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Информационная система учета 
результатов научной деятельности
ФСИН России: вопросы создания 
и перспективы применения
Information system for recording the results of scientific activities 
of the Federal Penitentiary Service of Russia: issues of creation and 
prospects of application 

Аннотация. Исследование направлено на  выработку и реализацию предложений по автомати-
зации деятельности научных и образовательных организаций ФСИН России по учету, сбору, обра-
ботке и анализу информации о результатах научной и научно-технической деятельности научных и 
образовательных организаций ФСИН России.

Практическая и научная значимость работы состоит в разработке и апробации алгоритмов, ис-
следовании информационных потоков и структур при создании информационной системы учета 
результатов научной деятельности научных и образовательных организаций ФСИН России – ин-
формационной системы «Наука УИС». 

Методология исследования построена на использовании методов системного анализа, модели-
рования информационных потоков, теории сложных систем.

Проведенное исследование позволило сформировать функциональные требования к системе 
учета результатов научной деятельности и реализовать их в опытном образце информационной 
системы «Наука УИС» в форме кросс-платформенного, кросс-браузерного веб-приложения. Cозда-
ние данной системы  позволило предоставить ФСИН России эффективный инструмент планирова-
ния, координации, учета результатов научной деятельности.  

Ключевые слова: информационная система «Наука УИС», научно-исследовательская, науч-
но-техническая деятельность, уголовно-исполнительная система Российской Федерации.

Abstract. The research is aimed at developing and implementing proposals for automating the activities 
of scientific and educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia for accounting, 
collecting, processing and analyzing the information on the results of scientific and scientific&technical 
activities of scientific and educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.
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The practical and scientific significance of the work lies in the development and testing of algorithms, 
the study of information flows and structures at the creation of an information system for recording the 
results of scientific activities of scientific and educational organizations of the Federal Penitentiary Service 
of Russia – the information system «UIS Nauka» (UIS Science).  

The research methodology is based on the use of methods of systems analysis, modeling of information 
flows, the theory of complex systems. 

The study made it possible to formulate functional requirements for the system for recording the results 
of scientific activity and implement them in a prototype of the information system «UIS Nauka» in the form 
of a cross-platform, cross-browser web application.  The creation of this system made it possible to provide 
the Federal Penitentiary Service of Russia with an effective tool for planning, coordinating, and recording 
the results of scientific activities.   

Key words: information system «UIS Nauka», scientific research, scientific and technical activities, the 
penal system of the Russian Federation.   
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Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации до 2030 года в части 

реализации мероприятий по цифровой 
трансформации и научно-техническо-
му развитию ведомства предусмотрено 
развитие научного потенциала уголов-
но-исполнительной системы (УИС), спо-
собствующего получению научных и на-
учно-технических результатов высокого 
качества, в том числе с  использованием 
новых технологий, и их внедрение в прак-
тическую деятельность [1].

Уголовно-исполнительной системой 
Российской Федерации накоплен огром-
ный пласт научных знаний и разработок, 
информация о которых может быть ис-
пользована в дальнейших исследовани-
ях. Вместе с тем возможности по озна-
комлению сотрудников ФСИН России 
со сведениями о проведенных ведом-
ственных научных исследованиях весь-
ма ограничены. 

В настоящее время учет результатов 
научной и научно-технической деятель-
ности осуществляется в соответствии 
с требованиями нормативных право-

вых актов ФСИН России, определяю-
щих порядок организации научного 
обеспечения деятельности УИС. На 
основании информации о выполнен-
ных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работах (далее – 
НИОКР), представляемых научными 
и образовательными организациями 
ФСИН России в ФКУ НИИ ФСИН Рос-
сии (город Москва) и в ФКУ НИИИТ 
ФСИН России (город Тверь), ежегодно 
публикуются аннотированные инфор-
мационные бюллетени об основных 
результатах научно-исследовательской 
и научно-технической деятельности 
ФСИН России, которые направляются 
в территориальные органы [2]. При не-
обходимости территориальные органы 
ФСИН России могут запрашивать на-
учную продукцию, представленную в 
ежегодных бюллетенях. Данная практи-
ка, с учетом современных веяний, в том 
числе связанных с выбором курса на 
цифровую трансформацию УИС, тре-
бует совершенствования и более интен-
сивного применения информационных 
технологий. 
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В Российской Федерации за послед-
ние годы создано немалое количество 
информационных систем (далее также – 
ИС) в сфере науки, в которых аккумули-
руется материал о проводимых исследо-
ваниях и разработках, результатах дея-
тельности организаций, выполняющих 
научные, опытно-конструкторские и 
технологические работы  [3, 4]. Вместе с  
тем сохраняется потребность в создании 
специального ведомственного информа-
ционного ресурса, содержащего более 
полную информацию о результатах на-
учной деятельности учреждений ФСИН 
России, с  обеспечением доступа к нему 
посредством информационно-телеком-
муникационной сети УИС.

Поэтому является целесообразным 
создание информационной системы уче-
та результатов научной деятельности на-
учных и образовательных организаций 
ФСИН России и предоставление к ней 
сетевого доступа научным, образова-
тельным организациям ФСИН России, 
территориальным органам, а также за-
интересованным лицам и структурным 
подразделениям ФСИН России.

В рамках выполнения Плана науч-
но-технической деятельности ФСИН 
России на 2021 год научными организа-

Рисунок 1. Интерфейс ИС «Наука УИС»

Для просмотра 
видеопрезентации 
отсканируйте QR-код

циями ФСИН России проведены меро-
приятия по разработке платформенно-
го решения для организации научного 
взаимодействия в УИС – разработана 
ИС «Наука УИС» (далее  также – систе-
ма). В настоящее время определены об-
лик и конфигурация системы, в соответ-
ствии с техническим заданием созданы 
основные программные модули.

ИС «Наука УИС» – крупный ведом-
ственный IT-проект, в реализацию ко-
торого вовлечены сотрудники ФКУ 
НИИИТ ФСИН России и ФКУ НИИ 
ФСИН России.

Система предназначена для автомати-
зации деятельности научных и образо-
вательных организаций ФСИН России 
по учету, сбору, обработке и анализу ин-
формации о результатах научной,  науч-
но-технической деятельности научных 
и образовательных организаций ФСИН 
России (рисунок 1). 
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ИС представляет собой кросс-плат-
форменное кросс-браузерное решение, 
удовлетворяющее требованиям законо-
дательства Российской Федерации в ча-
сти перехода федеральных органов ис-
полнительной власти на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения.

Разработка ИС «Наука УИС» осу-
ществлена в целях автоматизации 
процесса учета, обработки и анализа 
информации о результатах научной и 
научно-технической деятельности на-
учных и образовательных организа-
ций ФСИН России; создания и ведения 
централизованной базы данных о ре-
зультатах научной деятельности, науч-
но-технической деятельности научных 
и образовательных организаций ФСИН 
России; обеспечения автоматизирован-
ного доступа территориальных органов 
ФСИН России к результатам научной и 
научно-технической деятельности на-
учных и образовательных организаций 
ФСИН России; повышения эффективно-
сти контроля за процессами внедрения 
научной продукции в ФСИН России;  
информационного обеспечения процес-
сов оценки результативности научной 
и научно-технической деятельности на-
учных и образовательных организаций 
ФСИН России, ведения сведений о нау-
кометрических показателях и другого.

Объектами учета в системе являются:
– сведения о НИОКР, выполняемых 

научными и образовательными органи-
зациями ФСИН России, включая данные 
о внедрении научной и научно-техниче-
ской продукции; 

– сведения о созданных в процессе 
выполнения НИОКР результатах ин-
теллектуальной деятельности, способ-
ных к правовой охране и имеющих ее в 
качестве изобретения, полезной моде-
ли, промышленного образца, топологии 
интегральных микросхем, программы 
для электронно-вычислительных машин 
или базы данных;

– сведения о научных произведениях;

– сведения о диссертациях; 
– значения наукометрических пока-

зателей организации и иные сведения, 
необходимые для оценки результатив-
ности научной и научно-технической 
деятельности научных и образователь-
ных организаций ФСИН России и других.

Применение средств автоматизации 
для учета результатов научной деятель-
ности научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН России обеспечивает 
возможность повышения качества и опе-
ративности процессов учета, минимиза-
ции рисков, связанных с дублированием 
тематик научных исследований, может 
быть использовано для обеспечения 
поддержки в принятии управленческих 
решений в сфере научной и научно-тех-
нической деятельности в УИС, а также в 
качестве инструмента для эффективно-
го формирования авторских исследова-
тельских коллективов в ведомстве, с уче-
том имеющегося у исполнителей научно-
го задела и ранее проведенных НИОКР 
по соответствующей тематике. 

Остановимся более подробно на ос-
новных подсистемах (модулях) ИС «На-
ука УИС».

Подсистема «Реестр НИОКР» пред-
назначена для формирования базы 
данных по учету проводимых науч-
ными и образовательными организа-
циями высшего образования ФСИН 
России научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и по-
лученных результатов научной дея-
тельности.

Подсистема обеспечивает выполне-
ние следующих функций: ввод сведений 
о выполняемых НИОКР, формирование 
информационных паспортов НИОКР; 
редактирование сведений, содержащих-
ся в информационном паспорте; про-
смотр информации о НИОКР, выпол-
няемых научными и образовательными 
организациями высшего образования 
ФСИН России; поиск и фильтрация объ-
ектов учета подсистемы в соответствии 
с заданными параметрами; формирова-
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ние выходных форм, отражающих сведе-
ния об объектах учета, в машиночитае-
мых форматах.

Доступ к функциям подсистемы осу-
ществляется с учетом роли пользовате-
ля системы. Информация в подсистеме 
«Реестр НИОКР» доступна для редак-
тирования представителю организации, 
ответственному за ее внесение, если дан-
ная информация внесена этой организа-
цией. 

ИС обеспечивается фильтрация и 
поиск объектов учета по широкому 
спектру параметров: году, тематике, ор-
ганизации-исполнителю, заказчику и 
другим. Возможность поиска НИОКР по 
названию  темы выполняет требования 
в части исключения дублирования тема-
тики научных исследований.

В ИС «Наука УИС» предусмотрена 
возможность формирования и печати 
выходной отчетности в заданных филь-
тром информационных срезах.

Подсистема «Охраноспособные РИД» 
(результаты интеллектуальной деятель-
ности) предназначена для формирования 
базы данных, созданных в ходе выполне-
ния НИОКР, результатов интеллектуаль-
ной деятельности, способных к правовой 
охране и имеющих правовую охрану в 

качестве изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, топологии ин-
тегральных микросхем, программы для 
электронно-вычислительных машин или 
базы данных.

Данная подсистема обеспечивает вы-
полнение следующих функций: ввод 
сведений о созданных организацией 
охраноспособных РИД, формирование, 
редактирование и просмотр информа-
ционных паспортов охраноспособных 
РИД; поиск и фильтрация объектов уче-
та подсистемы в соответствии с задан-
ными параметрами; загрузка и просмотр 
электронных копий документов (сви-
детельств), подтверждающих правовую 
охрану РИД; формирование выходных 
форм, отражающих сведения об объек-
тах учета, в машиночитаемых форматах. 

Отдельного внимания заслуживают ин-
теграционные механизмы между ИС «На-
ука УИС» и ИС «Фонд программного обе-
спечения уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации» (рисунок 2).

В 2020–2021 годах создан Фонд про-
граммного  обеспечения (далее – ФПО) 
УИС, введенный в промышленную экс-
плуатацию приказом ФСИН России от 
30.06.2021 № 545 «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию информационной 

Рисунок 2. ИС «Фонд программного обеспечения уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации»
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Рисунок 3. Подсистема «Оценка результативности научной деятельности» в ИС «Наука УИС»

системы "Фонд программного  обеспече-
ния уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации"».

ФПО УИС обеспечил возможность 
ведения централизованного учета про-
граммного обеспечения, создаваемого 
или приобретаемого учреждениями и 
органами уголовно-исполнительной сис- 
темы Российской Федерации.

ИС «Наука УИС» обеспечила возмож-
ность осуществлять из модуля «Охрано-
способные РИД» поиск объектов учета 
и связанной с ними информации  в  ИС 
«Фонд программного  обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации» (рисунок 2). 

Подсистема «Научные произведения» 
в ИС «Наука УИС» предназначена для 
формирования базы данных научных 
произведений, опубликованных работ-
никами научных и образовательных 
организаций ФСИН России. В разделе 
размещается информация о научных 
трудах (статьи, монографии, препринты, 
авторефераты и тому подобное) в перио- 
дических и непериодических изданиях: 
международных и российских научных 
журналах, сборниках материалов конфе-
ренций и других.

Подсистема «Научные произведения» 
предназначена для формирования базы 
данных в части учета и обработки ин-
формации об опубликованных органи-

зацией научных произведениях, индек-
сируемых в международных наукомет- 
рических базах, в журналах, входящих в 
ядро РИНЦ, и тому подобных.

В системе реализован функционал 
поиска информации о научных трудах с 
широким спектром параметров поиска. 

Подсистема «Диссертации» предна-
значена для формирования и ведения 
базы данных тем диссертационных ис-
следований, утвержденных учеными 
советами научных и образовательных 
организаций ФСИН России, и диссер-
тационных исследований, выполняемых 
на базе научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН России.

Механизмы информационного поис-
ка также позволяют снизить риски дуб- 
лирования тематик диссертационных 
исследований, а возможность прикреп- 
ления к объекту учета дополнительных 
электронных вложений (автореферат, 
полный текст диссертации и другое) 
формирует удобную ведомственную 
библиотечно-справочную систему дис-
сертаций. 

Рассмотрим подсистему «Оценка ре-
зультативности научной деятельности». 
Учитывая, что оценка результативности 
научной и научно-технической деятель-
ности научных и образовательных орга-
низаций ФСИН России осуществляется, 
в том числе на основании наукометри-
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ческих показателей организации, необ-
ходимо обеспечить ведение в системе и 
этих сведений (рисунок 3). Подсистема  
предназначена для ввода, хранения и 
обработки информации о наукометри-
ческих показателях организации и иных 
сведениях, необходимых для проведе-
ния оценки результативности научной 
деятельности научных и образователь-
ных организаций высшего образования 
ФСИН России. 

Показательный состав информации 
для ведения в подсистеме «Оценка ре-
зультативности научной деятельности» 
учитывает требования действующего 
законодательства Российской Федера-
ции, в частности, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.04.2009 № 312 «Об оценке результа-
тивности деятельности научных орга-
низаций, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского 
назначения», устанавливающего Правила 
оценки результативности деятельности 
научных организаций. На сегодня раздел 
содержит сведения в части оценки резуль-
тативности и востребованности научных 
исследований; развития кадрового потен-
циала организации; интеграции научных 
результатов в мировое научное простран-

Рисунок 4. Подсистема «Передовой опыт» в ИС «Наука УИС»

ство; сведения о ресурсном обеспечении 
деятельности организации и другое. При 
этом благодаря гибкости, заложенной в 
реализованном программном решении, 
при  изменении нормативной базы в части 
критериев ведомственной оценки резуль-
тативности научной деятельности, показа-
тельный состав раздела может быть опера-
тивно скорректирован.

Подсистема «Нормативно-правовые 
акты и методическое обеспечение» в 
ИС «Наука УИС» предназначена  для 
размещения нормативно-правовой, 
распорядительной, эксплуатационной 
документации, материалов по методи-
ческому обеспечению учета научной 
деятельности в ФСИН России и иных 
документов. 

Отдельной полезной опцией плат-
формы «Наука УИС» является модуль 
«Форумы, конференции, семинары», по-
зволяющий вносить сведения о плани-
руемых ведомственных научно-предста-
вительских мероприятиях, прикрепляя 
необходимую сопроводительную доку-
ментацию к ним (формы заявки, требо-
вания к оформлению тезисов, информа-
ционные письма о событии). Тем самым 
формируется «ведомственная афиша» 
научных мероприятий, доступ к которой 
возможен из единой точки входа.  
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Также полезен модуль «Передовой 
опыт», обеспечивший в рамках единой 
платформы возможность перехода в 
библиотеку передового опыта ведомства 
всем пользователям системы (рисунок 4).

Таким образом, созданную авторским 
коллективом ИС «Наука УИС» мож-

но считать успешным ведомственным 
IT-проектом, имеющим серьезные пер-
спективы практического применения и 
обеспечивающим качественную инфор-
мационную поддержку принятия управ-
ленческих решений в сфере проведения 
научной деятельности в УИС [5, 6, 7].   


