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Список авторов Перечень журналов
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СтруктураСтруктура

● Научные статьи и монографииНаучные статьи и монографии
(подготовленые на каф. теор. физ. ЯрГУ в 1992-2012 гг.) (подготовленые на каф. теор. физ. ЯрГУ в 1992-2012 гг.) 

● Труды конференций и презентации докладовТруды конференций и презентации докладов
(подготовленные участниками научного коллектива)(подготовленные участниками научного коллектива)

● Подборка данных о ключевых публикациях Подборка данных о ключевых публикациях 
по теме, подготовленных сторонними авторами по теме, подготовленных сторонними авторами 

● по годампо годам
● по авторампо авторам
● по журналампо журналам
● по конференциямпо конференциям

  (для трудов конференций и презентаций)(для трудов конференций и презентаций)

Информация о публикациях структурирована:Информация о публикациях структурирована:



  

Основные возможности и особенностиОсновные возможности и особенности

● Структурированная информацияСтруктурированная информация
● Выборка, поиск и сортировка по различным Выборка, поиск и сортировка по различным 

параметрам: параметрам: годы, авторы публикации, журналы, годы, авторы публикации, журналы, 
конференции...конференции...

● Редактирование, добавление новых данныхРедактирование, добавление новых данных
● Преобразование формул Преобразование формул LaTeX  HTML→LaTeX  HTML→

● Экспорт в различные форматы Экспорт в различные форматы (TeX/LaTeX, HTML, wiki-(TeX/LaTeX, HTML, wiki-
текст, plain-text, таблицы популярных форматов, файлы экспортатекст, plain-text, таблицы популярных форматов, файлы экспорта
баз данных и т. п.)баз данных и т. п.)

● Статистическая информацияСтатистическая информация
● Доступ к файлам статей, аннотациям, веб-Доступ к файлам статей, аннотациям, веб-

публикациям публикациям (arXiv, doi)(arXiv, doi)



  

НазначениеНазначение

Для учёных, преподавателей, аспирантов и Для учёных, преподавателей, аспирантов и 
студентовстудентов

● Полное ознакомление молодых учёных с работами Полное ознакомление молодых учёных с работами 
коллективаколлектива

● Текст статей и аннотаций в удобном и читаемом виде, то Текст статей и аннотаций в удобном и читаемом виде, то 
же самое для презентаций и трудов конференцийже самое для презентаций и трудов конференций

● Представление информации о работе участников Представление информации о работе участников 
коллектива (в т. ч. участие в конференциях) коллектива (в т. ч. участие в конференциях) 

● Выходные данные работ, Выходные данные работ, doidoi, ссылки на , ссылки на arXivarXiv-версии-версии
● Быстрый поиск нужной работы в базе по различным Быстрый поиск нужной работы в базе по различным 

критериямкритериям
● Формирование списков работ для отчётов по научной Формирование списков работ для отчётов по научной 

деятельностидеятельности
● Статистическая информация по разным параметрамСтатистическая информация по разным параметрам



  

Назначение: что добавить?Назначение: что добавить?

● Файлы работ участников НОЦ Файлы работ участников НОЦ (есть ~90, отсутствуют ~30)(есть ~90, отсутствуют ~30)
● Информация об авторах-участниках коллектива:Информация об авторах-участниках коллектива:

фото, информация для связи, данные о научных  фото, информация для связи, данные о научных  
интересах, CV... интересах, CV... (нет страничек авторов на сайте (нет страничек авторов на сайте 
univ.uniyar.ac.ruuniv.uniyar.ac.ru))

● Основная информация о некоторых авторах цитируемых  Основная информация о некоторых авторах цитируемых  
работ работ (контактные данные, организация и т. п.)   (контактные данные, организация и т. п.)   

● Ключевые слова Ключевые слова (авторские и дополнительные)(авторские и дополнительные),,
  поиск по нимпоиск по ним

● Удобная форма ввода большого списка авторовУдобная форма ввода большого списка авторов
● Объединение авторов в группы по авторскимОбъединение авторов в группы по авторским

  коллективам коллективам (для цитируемых экспериментальных работ)(для цитируемых экспериментальных работ)
● Авторизация Авторизация (логин или e-mail и пароли)(логин или e-mail и пароли)
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интересах, CV... интересах, CV... (нет страничек авторов на сайте (нет страничек авторов на сайте 
univ.uniyar.ac.ruuniv.uniyar.ac.ru))

● Основная информация о некоторых авторах цитируемых  Основная информация о некоторых авторах цитируемых  
работ работ (контактные данные, организация и т. п.)   (контактные данные, организация и т. п.)   

● Ключевые слова Ключевые слова (авторские и дополнительные)(авторские и дополнительные),,
  поиск по нимпоиск по ним

● Удобная форма ввода большого списка авторовУдобная форма ввода большого списка авторов
● Объединение авторов в группы по авторскимОбъединение авторов в группы по авторским
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Ваши предложения?Ваши предложения?



  

WebWeb

● cd.qpam.rucd.qpam.ru  (html)(html)
● pub.qpam.rupub.qpam.ru  (php, динамические страницы)(php, динамические страницы)

● (www.)qpam.ru(www.)qpam.ru  →  → qpam.wiki.uniyar.ac.ruqpam.wiki.uniyar.ac.ru
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