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Современное средство для эффективной работы  

по учету и анализу результатов интеллектуальной деятельности 

образовательных и научных организаций 

 
■ Позволяет повысить скорость и эффективность процедуры аналитической 

обработки данных о публикационной и научной активности сотрудников 
Вашей организации в географическом, квалификационном,  временном и 
прочих разрезах в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
Минобрнауки РФ к современным наукометрическим информационным 
системам. 

■ Создает условия единой системы учета, мониторинга и анализа 
эффективности создания результатов интеллектуальной деятельности в 
Вашей организации. 

■ Делает Вашу работу с большим объемом объектов РИД проще и нагляднее. 

 

Для кого предназначено решение INTRAScience 
 

■ Федеральные университеты 
■ Национальные исследовательские университеты 
■ Университеты 
■ Академии 
■ Институты 
■ Научно-исследовательские организаци 
■ Опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-

технологические и иные организации 
■ Техникумы 
■ Колледжи 

 

Преимущества использования INTRAScience 
 

■ Мощный инструмент для анализа публикационной активности и научной 
деятельности сотрудников организации 

■ Удобный агрегатор публикаций различных видов и направлений 
■ Быстрый генератор списков публикаций с широкими возможностями по 

настройке шаблонов отображения 
■ Незаменимый помощник для быстрого формирования статистических 

отчетов по различным формам мониторинга организации вышестоящими 
органами 

■ Современный программный продукт с эффективными средствами 
программной и аппаратной защиты 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B2%D1%83%D0%B7)


 

 

Стоимость пакета INTRAScience 
 
Система поставляется Заказчику в виде программного продукта и генерируемого 
лицензионного ключа 

# Наименование 
Стоимость с НДС, 

руб. 
1 Стоимость программного продукта 78 000 

2 
Обновление программного продукта с годовым 
обслуживанием 

7 900 

3 
Обучение с выездом в пределах Центрального и 
Северо-Западного региона 

45 000 

4 Дистанционное обучение 12 000 

 
Перспективы INTRAScience 
 
В 2016 году будет введена в эксплуатацию web-система INTRAScience, которая, в 

отличие от локальной версии, позволит авторам и сотрудникам университета зайти 

на официальном сайте разработчиков через личный кабинет и сформировать 

самостоятельно список публикаций и охранных документов по ГОСТ Р 7.0.5-2008 по 

требованиям, которые задает пользователь, а также экспортировать в приемлемый 

для пользователя формат. 

Для связи автора РИД и специалиста по учету и анализу РИД будет выполнена 

электронная система диалога, привязки копий опубликованных документов и 

уведомления о внесении публикации в базу данных. 

К концу 2016 года планируется оптимизация web-приложения под мобильные 

платформы.  

 

 
IS для iPhone 

 
IS для Android  IS для WP 



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ 
 
Система реализована на взаимодействии трех различных по функциональности 
модулей, составляющих единую работоспособную систему: модуля для управления 
пространством сотрудников организации, модуля для управления областью 
публикационных объектов и модуля для вычислений и анализа. 

 

 
Рисунок 1 –  Обобщенная структурная модель 

 

 
Рисунок 2 – Эскиз экранной формы подсистемы управления базой 

сотрудников 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СИСТЕМЕ 
 

 
Рисунок 3 – Эскиз экранной формы подсистемы поиска и фильтрации 

 

 
Рисунок 4 – Эскиз экранной формы карточки объекта 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

                      
 

Проект осуществляется при информационной поддержке Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС),  

Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). 

 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

 

Проект подготовлен при финансовой 

поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках 

реализации работы №1816 по заданию на 

выполнение государственных работ в 

сфере научной деятельности в рамках 

базовой части государственного задания 

высшим учебным учреждениям. 

НАГРАДЫ ПРОЕКТА 

 

 
 

 

Бронзовая медаль Международной 

выставки изобретений-SIIF 

г. Сеул (Республика Корея) 

2014 г. 

Золотая медаль 39-й Международной 

выставки изобретений INOVA – 2014 

г.Осиек (Хорватия) 

Бронзовая медаль Всероссийского 

конкурса «ЭВРИКА-2012», г. 

Новочеркасск, Южно-Российский 

государственный технический 

университет 
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