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Аннотация. В статье представлена информационная модель корпоративного 

портала Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) 

www.sbras.ru. При построении информационной модели учитывалась связь 

между различными научными дисциплинами, междисциплинарность исследо-

ваний, которые велись в Сибирском отделении РАН. Для Портала СО РАН бы-

ла использована свободно распространяемая система управления контентом с 

открытым кодом на платформе Drupal.  
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Введение. Первая версия Портала СО РАН была создана под руководством 

А.М. Федотова в 1997 году. Версия была разработана на языке PHP и позволяла организо-

вывать доступ к документам, новостям, публикациям и др. материалам (рис. 1). 

К 2005 году были созданы новые информационные системы, которые располага-

лись на нескольких серверах и использовали различное программное обеспечение. Была 

проведена интеграция систем без перехода на новую техническую платформу. В таком 

виде Портал СО РАН просуществовал до 2016 года без принципиальных переделок 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Входная страница Портала СО РАН, 2001 год 

 

 



 

 

Рис. 2. Входная страница Портала СО РАН, 2015 год 



 

В декабре 2016 года начала функционировать новая версия Портала СО РАН 

(рис. 3), в которой предусмотрена возможность комфортного просмотра информации не 

только на компьютере, но и на экране смартфона.  

 

 

Рис. 3. Входная страница Портала СО РАН, март 2017 года 

 

  



 

1. Исследование веб-пространства СО РАН. В Институте вычислительных тех-

нологий СО РАН с 2008 г. под руководством академика Ю.И. Шокина ведутся исследова-

ния академического веб-пространства. Под академическим веб-пространством (англ. 

academic web space) понимается множество сайтов университетов, институтов, научных 

центров, объединенных в сообщество гиперссылками. Исследование веб-пространства 

началось с построения рейтинга сайтов институтов СО РАН [4]. Первую пятерку в этом 

рейтинге заняли: Портал СО РАН, сайты ИВТ СО РАН, ИЯФ СО РАН, ИЦиГ СО РАН и 

ГПНТБ СО РАН. Рейтинг строился на основе вебометрических исследований.   

Исследование веб-пространства СО РАН выявило, что существуют сильные меж-

дисциплинарные связи между сайтами институтов. Например, институты физико-

математической, химико-биологической направленности образуют пересекающиеся кла-

стеры в веб-пространстве [1, 3]. Портал СО РАН является центром веб-пространства СО 

РАН, имеет высокие вебометрические показатели  [2].  По данным международного рей-

тинга Webometrics (webometrics.info) Портал СО РАН является самым авторитетным сре-

ди сайтов научных центров и институтов в РФ и занимает 54 место в мировом рейтинге, в 

который входит более 7000  сайтов научных организаций.  

2. Информационная модель. При построении информационной модели необхо-

димо было отразить систему интеграции институтов. Для этого вся информация, которая 

поступает и хранится на Портале СО РАН, связывается с направлениями исследований, в 

виде указания категории (тематики).  

 

 

Рис. 4. Страница поиска новостей и документов на Портале СО РАН 



 

 

Основа информационной модели — это документы. Документ может быть ново-

стью или событием. Документам и научно-исследовательским организациям на Портале 

СО РАН присвоены цвета, связанные с предметной областью, что, в частности, отобража-

ется в виде фона новости на главной странице Портала СО РАН (см. рис. 3). Каждый до-

кумент может быть связан не более чем с двумя предметными областями. Соответственно, 

есть возможность поиска документов не только по кодам рубрикатора документов и клас-

сификационным признакам, но и по категории (тематике) новости, выбрав требуемый 

цвет (рис. 4).  

Раздел Портала СО РАН «Организации и сотрудники СО РАН» представляет собой 

взаимосвязанные записи различных типов, таких как «Организации», «Персоны», «Долж-

ности», «Назначения на должность» и др. Связь организаций и предметных областей 

определяется принадлежностью организации Объединенному ученому совету СО РАН по 

направлению наук (ОУСу). В Сибирском отделении существует 11 ОУСов.  

3. Техническая реализация.  Необходимо было решить задачу корректного отоб-

ражения страниц сайта в браузерах на мобильных устройствах.  Для реализации информа-

ционной модели была выбрана свободно распространяемая система управления контен-

том с открытым кодом на платформе Drupal. Текущая версия сайта создана на версии 

Drupal 7 и СУБД PostgreSQL 9. Функциональность платформы может быть значительно 

расширена с помощью дополнительных модулей, созданных сообществом сторонних раз-

работчиков Drupal.. 

4. Аналитика. Анализ посещаемости Портала СО РАН осуществляется с помощью 

систем «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика». В частности, статистические данные 

Google Analytics за неделю, с 13 марта по 19 марта 2017 г., оказались следующими: всего 

посещений 4888, пользователей 2364. Причем 69 % пользователей уже ранее посещали 

сайт, а 31 % — новые пользователи. В среднем за сеанс пользователи просматривают 

3 страницы. 

Большая часть посещений из России — 92 %, из США — 1.7 %. Посещений из та-

ких стран как Израиль, Франция, Германия, Англия, Украина, Индия, Казахстан, Белорус-

сия — около 1 %. По городам (для первых десяти) статистика такова (округлено до целого 

числа): Новосибирск — 51 %, Москва — 7 %, Красноярск — 5 %, Иркутск — 4 %, 

Томск — 4 %, Якутск — 3 %, Улан-Удэ — 3 %, Санкт-Петербург — 2 %, Омск — 1 %, 

Барнаул — 1 %.  

87.13 % посетители Портала СО РАН используют операционную систему Windows. 

Остальные операционные системы распределены среди посетителей так: iOS — 4.58 %, 

Android — 3.93 %, Macintosh — 2.82%, Linux — 1%. Таким образом, количество посеще-

ний, совершенных с мобильных устройств, (iOS 4.58% + Android 3.93%) составляет 

8.51 %. 

Помимо главной страницы сайта, наибольшей популярностью пользуются страни-

цы «Новости СО РАН» (http://www.sbras.ru/ru/news/) — 6 % от общего количества про-

смотренных страниц и «Организации и сотрудники СО РАН — Сводная информация» 

(http://www.sbras.ru/ru/sbras/db)  — 2 % просмотров.  Данные посещаемости показали 
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большой интерес пользователей к странице «Выборы руководства РАН–2017» 

(http://www.sbras.ru/ru/news/events/leaders), так 20 марта 2017 года страница была просмот-

рена около 4000 раз.  

Заключение. Авторы выражают благодарность М.Я. Филипповой за большую 

работу по разработке системы управления Порталом СО РАН на основе  свободно распро-

страняемой системе управления контентом с открытым кодом Drupal. 

Исследование выполнено при поддержке гранта ведущих научных школ  

НШ-7214.2016.9. 
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Annotation. The information model of the corporate portal of the Sibеrian Branch of the Rus-

sian Academy of Sciences (SB RAS) www.sbras.ru is presented in the article.  Interdisciplinary 

research was conducted in the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences and connec-

tions were established between various scientific disciplines. This was taken into account when 

creating an information model. A freely available open source content management system on 

the Drupal platform was used for the SB RAS Portal. 

Keywords: Webometrics, information model. 
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