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Информационно-аналитическая система 
мониторинга научно-образовательного по-
тенциала вузов и научных организаций 

Минобрнауки России предназначена для автома-
тизированного сбора, обработки и представления 
данных о научно-исследовательской деятельности 
подведомственных организаций с использованием 
Интернет-технологий.

На рис. 1 представлена структура Информационно-
аналитической системы мониторинга научно-
образовательного потенциала вузов и научных 
организаций Минобрнауки России, содержащая ком-
плекс организационных мероприятий, нормативно-
методического обеспечения и программных средств 
[1].

Представление отчетных материалов происходит в 
режиме онлайн через сайт системы мониторинга.

Основой для сбора данных в системе мониторин-
га являются отчеты вузов и научных организаций о 

научно-исследовательской деятельности (далее — 
НИД)

Отчет вуза (научной организации) состоит из 
основных 4-х разделов:
1. Основные сведения о вузе, содержащие характери-

стику вуза (основные структурные подразделения, 
научные направления вуза, диссертационные со-
веты и т. д.).

2. Аналитический отчет, содержащий сведения об 
основных научных (научно-образовательных) ис-
следованиях и их результатах, о развитии НИРС 
и материальной базы, о патентной работе, органи-
зации НИД, инновационной деятельности и т. д.

3. Табличные формы с показателями научного по-
тенциала вуза (организации).

4. Наиболее значимые научно-технические разработ-
ки, выполненные в отчетном году.
На рис. 2 представлена структура отчета вуза 

(организации).
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Рассматривается информационно-аналитическая система мониторинга научно-образовательного 
потенциала вузов и научных организаций Минобрнауки России. Структура системы содержит комплекс 
организационных мероприятий, нормативно-методического обеспечения и программных средств. Основой 
для сбора данных в системе мониторинга являются отчетные материалы научно-исследовательской 
деятельности вузов и научных организаций. Для подготовки и приема отчетных материалов разработа-
ны специализированные программные средства. Эти средства сочетают в себе технологии подготовки 
и анализа отчетов в оффлайн-режиме и обеспечивают автоматизированный онлайн-обмен данными 
между участниками процесса подготовки и приема отчетов. Создана база данных и на ее основе под-
готавливаются информационно-аналитические материалы и статистические сборники о научном 
потенциале вузов и организаций. Приведены примеры анализа эффективности научной деятельности 
вузов по ряду показателей. Информационно-аналитическая система используется в подразделениях 
Минобрнауки России для анализа деятельности подведомственных учреждений и принятия управлен-
ческих решений.

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, мониторинг, научно-образовательный потенциал, 
отчет о научно-исследовательской деятельности.
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Табличные формы с показателями структу-
рированы по основным тематическим разделам, 
характеризующим НИД вуза (организации): фи-
нансирование и выполнение научных исследований, 
кадровый состав, подготовка кадров высшей квали-
фикации, результативность научных исследований, 
материально-техническая база). Параметры группиро-
вания формируют первичные показатели по каждому 
тематическому разделу, которые сведены в табличные 
формы для заполнения вузом (организацией). На 
рис. 3 представлена структура разделов и таблиц по-
казателей научно-образовательного потенциала вуза 
(организации).

Для приема отчетов вузов о НИД в режиме онлайн 
разработан специализированный сайт [2]. Основу сай-
та составляют блок веб-страниц для организации от-
сылки, приема, проверки отчетов и формирования баз 
отчетов. Сайт реализован по технологии ASP.NET.

На рис. 4 представлены персональная страница 
вуза, отображающая состояние приема электронной и 
печатной форм отчета, и порядок индикации состояния 
процесса приема отчета на странице вуза.

На рис. 5 представлена обобщенная структура сай-
та и схема взаимодействия участников и пользователей 

процесса подготовки, передачи, приема и хранения 
отчетных материалов.

На рис. 6 представлен алгоритм подготовки вузом 
отчета и приема отчетов о НИД в электронной и пе-
чатной форме.

Подготовленные вузами отчеты отправляются на 
сайт системы, где они регистрируются и проходят все-
стороннюю проверку на полноту заполнения, на син-
таксическую и семантическую корректность данных с 
помощью специального программного комплекса.

Прием и проверка отчета вуза в электронной форме 
происходит по следующим этапам:

получение и регистрация отчета;• 
идентификация вуза (организации);• 
полнота заполнения;• 
корректность заполнения;• 
сравнение основных показателей отчета по го-• 
дам;
сравнение с контрольными данными;• 
формирование (при необходимости) замечаний к • 
отчету и отправка их вузу через сайт;
окончательный прием электронной формы отчета • 
в базу;
прием печатной копии отчета.• 

Рис. 2. Структура отчета вуза (организации)

Рис. 4. Персональная страница вуза, отображающая 
состояние приема электронной и печатной форм отчета, 
и порядок индикации состояния процесса приема отчета 

на странице вуза

Рис. 1. Структура Информационно-аналитической си-
стемы мониторинга научно-образовательного потенциала 

вузов и научных организаций Минобрнауки России

Рис. 3. Структура разделов показателей научно-
образовательного потенциала вуза (организации)
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Для выявления ошибок в показателях отчетов 
вузов разработаны программные средства проверки 
отчетов вузов, основанные на сопоставлении данных 
отчетов по годам. 

На рис. 7 представлен пример таблицы для визу-
ального сравнения основных показателей отчета по 
годам.

Данные за предыдущие годы сопоставляются с дан-
ными текущего отчета, и при выявлении значительных 
изменений показателей в сравнении с предыдущим 
годом, проводится анализ природы показателя, и при-
чин, по которым его значения изменились. 

При наличии замечаний к отчету, они выставля-
ются на страницу вуза на сайте. После исправления 
замечаний отчет повторно пересылается вузом на сайт. 
Процедура анализа отчета повторяется, в том числе 
анализируются изменения, которые сделаны вузом 
после отработки сделанных замечаний. На основе 
полученных отчетов вузов формируется годовая база 
данных. На рис. 8 показана таблица с показателями 
из базы данных.

На рис. 9 представлено оглавление табличных 
форм, которые доступны при анализе суммарных 
данных по группе отобранных отчетов.

В системе предусмотрена страница фильтрации, 
позволяющая, отбирать вузы данные которых нас инте-

ресуют. Отбор осуществляется по любым сочетаниям 
следующих групп:

по виду вуза (организации);• 
по профилю вуза (организации);• 
по субъектам федерации;• 
по федеральному округу.• 
После формирования базы принятых отчетов на 

сайте данные отчетов становятся доступными для ис-
пользования с помощью подсистемы формирования 
запросов на получение данных из базы. База при-
нятых отчетов доступна в онлайн-режиме по паролю 
входа. Подсистема формирования запросов из базы 
обеспечивает:

выбор показателей отчетов за отчетный год;• 
отбор отчетов путем фильтрации по различным • 
параметрам группирования 
просмотр всех табличных форм каждого из ото-• 
бранных отчетов;
получение суммарных значений табличных форм • 
по отобранной группе вузов (организаций);
просмотр значений основных показателей научной • 
деятельности по каждому из отобранных вузов 
(организаций).
На основе годовой базы данных оперативно (в 

первом квартале года, следующего за отчетным) подго-
тавливаются информационно-аналитические материа-

Рис. 5. Обобщенная структура сайта и схема 
взаимодейст вия участников и пользователей процесса 

подготовки, передачи, приема и хранения отчетных 
материалов

Рис 6. Алгоритм подготовки вузом отчета и приема 
отчетов о научно-исследовательской деятельности

Рис. 7. Таблица основных показателей отчета по годам Рис. 8. Таблица показателей вузов (организаций) за 2013 г.
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лы и статистические сборники о научном потенциале 
вузов и научных организаций Минобрнауки России: 
итоговый сборник по России в целом, по федеральным 
округам и тематические сборники. На рис. 10 показана 
структура предоставления результатов сбора отчетов 
о НИД.

На рис. 11 показаны примеры распределения 
вузов по отдельным показателям от максимального 
значения.

На рис. 12 показано распределение вузов по объему 
финансирования из внебюджетных источников по 
группе вузов «национальные исследовательские уни-
верситеты».

На рис. 13, 14 показаны примеры анализа эффек-
тивности научной деятельности вузов по абсолютным 
и относительным показателям. 

На рис. 13 представлено распределение вузов по 
количеству монографий.

На рис. 14 показано распределение количества 
монографий на 100 научно-педагогических работников 
при сохранении порядка следования вузов, представ-
ленного на рис. 13.

Отличительной особенностью данной системы 
мониторинга от существующих (Росстат, ведомствен-
ные системы сбора и учета) является более полный 
и детализированный учет показателей о научно-
образовательном потенциале и оперативность получе-

ния информации — сбор, обработка и представление 
итоговых данных осуществляется в I квартале года 
после отчетного.

В настоящее время создана база данных с 1994 
по 2013 гг. с показателями вузов и научных органи-
заций, позволяющая в автоматизированном режиме 
обрабатывать и представлять как обобщенную, так и 
отдельную информацию о научном и образовательном 
потенциале вузов и научных организаций Минобрнау-
ки России.

Результатом являются ежегодное издание ста-
тистических и информационно-аналитических 
сборников о состоянии и развитии научного и обра-
зовательного потенциала высшей школы в целом и 
по отдельным направлениям деятельности, которые 
представляются в Департаменты Минобрнауки Рос-
сии, в вузы для анализа и подготовки предложений 
при принятии управленческих решений.

Автоматизированная система мониторинга и 
статистики научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности подведомственных учреждений и 
организаций обеспечивает:

формирование и хранение единой базы данных • 
образовательной и научной статистики с 1994 г. 
по настоящее время;
разработку системы управления базой данных в • 
рамках интрасети Министерства;

Рис. 9. Вид табличной формы для выбора показателей

Рис. 11. Распределение показателей вузов 
от максимальных значений

Рис. 10. Представление результатов научно-
исследовательской деятельности вузов (организаций)

Рис. 12. Распределение вузов по объему финансирования 
из внебюджетных источников по группе вузов 

«национальные исследовательские университеты»
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проведение анализа текущего состояния научного, • 
научно-технического и инновационного потен-
циала вузовской науки и тенденций его развития, 
определение путей повышения эффективности его 
использования;
обеспечение департаментов Министерства • 
информационно-статистическими и информа-
ционно-аналитическими материалами по оценке 
научного и научно-технического потенциала 
вузовской науки, сформированных на основании 
анализа баз данных отчетов о НИД;
проведение комплекса научно-исследовательских • 
работ, связанных с сопровождением отраслевой 
информационно-статистической системы монито-
ринга научного, научно-технического и инноваци-
онного потенциала вузовской науки;
получение в динамике оценок развития научного • 
потенциала отдельных вузов и научных организа-
ций, отдельных регионов, научного и образователь-
ного потенциала высшей школы в целом, по видам 
и тематическим направлениям деятельности, вы-
работку рекомендаций по поддержке принятия 
управленческих решений.
Разработанная система мониторинга научно-

образовательного потенциала вузов и других органи-
заций Минобрнауки России позволяет оперативно 
в автоматизированном режиме получать количе-
ственные и качественные характеристики развития 
научно-образовательного потенциала высшей школы 
и проводить анализ эффективности его использования 
для принятия управленческих решений. 

Рис. 14. Распределение количества монографий на 100 
научно-педагогических работниковРис. 13. Распределение вузов по количеству монографий
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The information and analytical system of monitoring of scientific 
and educational capacity of higher education institutions and the 
scientific organizations of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation is considered. The structure of system contains a 
complex of organizational actions, standard and methodical providing 
and software. Basis for data collection in system of monitoring are 
reports on research activity of higher education institutions and the 
scientific organizations. Each report consists of four sections: the 
main data on higher education institution (organization), an analytical 
note, tabular forms with indicators of scientific potential and data 
on the most significant scientific and technical development. 
Specialized software are developed for preparation and reception of 
reports. These means combine technologies of preparation and the 
analysis of reports in the off-line mode and provide the automated on-
line-data exchange between participants of process of preparation 
and reception of reports. The database is created and on its basis 
information and analytical materials and statistical collections 
about the scientific capacity of higher education institutions and 
organizations are prepared. Examples of the analysis of efficiency 
of scientific activities of higher education institutions for a number of 
indicators are given. The information and analytical system is used 
in division of the ministry.

Keywords: Information and analytical system, monitoring, 
scientific and educational potential, report about research 
activity.
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