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Для оценки принадлежности диссертационного исследования приоритетному на-
правлению можно использовать различные подходы. Одним из подходов является мне-
ние диссертационного совета, представленное в электронном отчете диссертационного
совета, но, как показал анализ, данные отчета не всегда являются достоверными. Дру-
гим подходом является проведение экспертизы диссертационного исследования группой
специалистов в области тематики диссертации с целью определения ее принадлежно-
сти конкретному приоритетному направлению с учетом понимания востребованности
проведенных исследований именно в рамках этого приоритетного направления. Этот
вариант является наиболее качественным, но, в тоже время, очень дорогостоящим.

Третий подход основан на автоматизации решения задачи на основе текстовых
документов. К таким документам можно отнести, во-первых, текст диссертации, во-
вторых, текст автореферата диссертации, а также тексты и данные из документов
аттестационного дела соискателя ученой степени, например, текст заключения дис-
сертационного совета, текст отзыва оппонента, ключевые слова и др. Кроме того,
можно использовать и тексты статей, опубликованных соискателем. Такой вариант
будет менее качественным, но зато более быстрым и менее трудоемким.

Поставленная задача относится к классу задач фильтрации текстовых докумен-
тов, так как научное исследование не обязательно должно относиться хотя бы к одному
приоритетному направлению, и может относиться к нескольким приоритетным напра-
влениям одновременно.

Предлагается следующая двухшаговая методика для фильтрации выполненных
диссертационных исследований на основе автоматизированного подхода.

1. Грубый фильтр по шифру научной специальности диссертационного исследо-
вания по сформированным таблицам соответствия.

2. Классификация диссертационных исследований на основе векторной модели.
Для реализации первого шага на основе анализа паспортов научных специально-

стей и приоритетных направлений и критических технологий была построена таблица
соответствия научной специальности приоритетному направлению.

Для реализации второго шага была собрана тестовая база данных авторефератов
по каждому приоритетному направлению.
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