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Под воздействием процесса цифровой трансформации значимым качественным изменениям 
подвергалась сфера высшего образования. Данные изменения привели к значительному повыше-
нию значимости процесса управления человеческим капиталом образовательной организации. В 
рамках проведенных ранее исследований авторами был разработан инструмент калькулирования 
уровня мультикультурализма научно- исследовательского коллектива, для целей управления чело-
веческим капиталом высшего учебного заведения в интересах инновационного развития. В рам-
ках данной статьи представлен универсальный автоматизированный инструмент квантификации 
наиболее вероятного значения региона профессионального становления представителя научно- 
исследовательского коллектива для целей калькулирования коэффициента мультикультурализма.

Ключевые слова: человеческий капитал, мультикультурализм, научно- исследовательский коллек-
тив, высшее учебное заведение, инновационное развитие, парсинг, квантификация естественной ин-
формации.

Приращение человеческого капитала пер-
вично в контексте развития образовательной 
организации, в частности высшего образования 
(университета), а ценность и значимость чело-
веческого капитала в рамках развития универ-
ситета значимо трансформировалась в условиях 
глобализации. Ослабление и частичное исклю-
чение барьеров доступности знания определило 
относительное снижение значимости научной 
концентрации исследовательского коллектива 
в рамках достижения инновационных резуль-
татов. На сегодняшний день значимая часть 
инновационных результатов сосредоточено в 
области междисциплинарных исследований, что 
в свою очередь приводит к необходимости фор-
мирования научно- исследовательских коллек-
тивов принципиально нового типа — матрич-
ных научно- исследовательских коллективов, в 

основе которых лежит матрица компетенций, 
формируемая в зависимости от исследователь-
ской задачи. Данные компетенции могут но-
сить как теоретико- методологический, так и 
сугубо прикладной характер, структура и сущ-
ность компетенций специалистов может быть 
дифференцирована. Научная школа, культур-
ный контекст и иные факторы подобного рода 
определяют специфику мышления специали-
ста, что в свою очередь определяет специфи-
ку потенциального результата. Следовательно 
научно- исследовательский коллектив, значимо 
дифференцированный с точки зрения данных 
факторов, обладает более обширным потенциа-
лом генерации принципиально инновационно-
го решения. Квантификатор уровня данной диф-
ференциации условно может быть обозначен 
как коэффициент мультикультурализма научно- 
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исследовательского коллектива. В соответствии 
с результатами проведенного ранее исследова-
ния, для целей определения уровня мультикуль-
турализма научно- исследовательского коллек-
тива необходимо определить его численность 
(NRT) и степень дифференциации регионов про-
фессионального становления представителей 
научно- исследовательского коллектива (RPD). 
Если определение численности имеет исключи-
тельно эмпирический характер и не представ-
ляет  какой-либо проблематики, так как явля-
ется фундаментальным параметром описания 
научно- исследовательского коллектива и может 
быть определена постфактум на основе числа ав-
торов совокупности отчетно- исследовательской 
документации (в  первую очередь статей, опу-
бликованных в научных изданиях по результа-
там исследования), то степень дифференциа-
ции регионов профессионального становления 
представителей научно- исследовательского 
коллектива является значительно более вариа-
тивным и сложно унифицируемым параметром. 
В качестве квантификационного базиса, для 
целей определения данного параметра может 
выступать множество комплексных параметров, 
описывающих как научно- исследовательский 
коллектив в целом, так и в первую очередь его 
отдельных представителей. Для целей форми-
рования методического обеспечения процесс 
определения данного параметра, в первую оче-
редь необходимо сформулировать объективные 
ограничения, а именно:

1. Фундаментальная база определения рас-
сматриваемого параметра должна быть универ-
сализирована. В качестве универсальной базы 
определения в данном случае может выступать 
либо результат материально- вещественного 
взаимодействия с научно- исследовательским 
коллективом (опрос руководителя или участ-
ников научно- исследовательского коллектива, 
анкетирование участников, глубинное интер-
вью с участниками или полное погружение в 
деятельность научно- исследовательского кол-
лектива с последующим описанием результатов 
включенного наблюдения), либо анализ различ-
ных форм отчетности или иной документации 
(отчетов по НИР, научных статей, монографий 
и иного). В рамках данного исследования в каче-
стве одного из базовых свой ств концептуально-
го ядра выступает минимизация трудоемкости 
прикладного использования разрабатываемого 
инструментария, а также международная уни-

фикация, следствием чего в свою очередь явля-
ется необходимость использования в качестве 
фундаментального информационного базиса 
квантификации сравнительных величин неко-
го общезначимого универсума. Данный тезис 
определяет предпочтительность анализ различ-
ных форм отчетности или иной документации 
над ризалитами материально- вещественного 
взаимодействия с научно- исследовательским 
коллективом. Наиболее универсальным ус-
ловным отчетом по результатам научного ис-
следования (как со структурной, так и с со-
держательной точек зрения) является статья, 
опубликованная в  каком-либо научном издании. 
Данный тезис основан как на формальных, так 
и на этических доводах. Научная статья сущ-
ностно формализует, и в некоторой степени 
овеществляет, вклад научно- исследовательского 
коллектива в развитие мировой науки, фактиче-
ски являющийся конечным или промежуточным 
результатом исследования. Следовательно факт 
публикации научной статьи является подтверж-
дением реализации исследовательского процес-
са, определяющего инновационное развитие 
образовательной организации. Таким образом, 
многомерно описанный массив опубликован-
ных научных статей может концептуально вы-
ступать фундаментальной базой для индикации 
состояния образовательной организации с точ-
ки зрения инновационного развития. Данный 
тезис также подкрепляется относительно фор-
мализованной структурой представления самой 
публикации, неизменно предполагаешь указа-
ния всех участников научно- исследовательского 
коллектива (ФИО), их аффилиаций и контактов. 
Следовательно, именно данный информацион-
ный массив может выступить базисом кванти-
фикации степени дифференциации регионов 
профессионального становления представи-
телей научно- исследовательского коллектива. 
Также надо отметить, что полнота данной ин-
формации определяется этической спецификой 
научно- исследовательской деятельности.

2. Универсализация ключевых алгоритми-
ческих компонент определения дифференциа-
ции регионов профессионального становления 
представителей научно- исследовательского в 
географическом, историческом и  каком-либо 
ином значимом контексте. В рамках форми-
рования методического обеспечения рассма-
триваемого параметра необходимо учитывать 
пространственную и динамическую неоднород-
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ность академической среды. В качестве приме-
ра динамической неоднородности можно при-
вести характер и интенсивность интеграции 
интернет- технологий в систему обмена научной 
информацией. Таким образом, разрабатыва-
емая методика должна учитывать возможные 
трансформации исследовательского процесса, а 
также международную неоднородность, прояв-
ляющуюся как в дифференциации подходов к 
представлению метаданных, так и в банальном 
различии языка представления результатов на-
учного исследования.

3. Максимально доступная автоматиза-
ция ключевых алгоритмических компонент 
определения дифференциации регионов про-
фессионального становления представителей 
научно- исследовательского коллектива. Дан-
ное ограничение обусловлено значимой трудо-
емкостью обработки естественной цифровой 
информации, являющейся наиболее часто ис-
пользуемой формой представления результатов 
исследований. Так как современный универ-
ситет является комплексным и эффективным 
генератором инновационного знания, пред-
ставляемого как правило в форме научных пу-
бликаций (статей, монографий и т. д.), процесс 
определения уровня дифференциации регионов 
профессионального становления представи-
телей научно- исследовательских коллективов 
может быть крайне трудоемким. При этом пе-
ренесение обязанности определения данного 
аналитического параметра на самих предста-
вителей научно- исследовательского коллектива 
также нецелесообразно в связи с отсутствием их 
принципиальной мотивации в приращении точ-
ности данного параметра. Более того, научно- 
исследовательский коллектив современного 
университета крайне мобилен, что в свою оче-
редь приводит к формированию структурно 
непостоянных научно- исследовательских кол-
лективов. Данная специфика значимо положи-
тельно сказывается на потенциальной иннова-
ционной результативности исследовательского 
процесса, однако при этом значительно повы-
шает трудоёмкость анализа данного процесса. 
Следовательно, принципиальная автоматиза-
ция является необходимым ограничением.

В соответствие со сформулированными 
ограничениями можно заключить, что наибо-
лее эффективным источником информации, 
для целей определения уровня мультикульту-
рализма научно- исследовательского коллек-

тива, является метоинформация, сопровожда-
ющая научные публикации, представляющие 
собой своеобразную отчетность по результатам 
научного исследования. В рамках данного мас-
сива метоинформации можно выделить два 
принципиальных блока, потенциально описы-
вающих уровень мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива — аффилиации 
и данные ФИО. Безусловно, информация отно-
сительно аффилиаций является базово более 
релевантной, так как она напрямую указывает 
на трудовую локацию исследователя. Однако, 
данная трудовая локация исследователя яв-
ляется исключительно последней на момент 
проведения презентуемого научного исследо-
вания, что в условиях современной научной 
среды делает данную информацию нереле-
вантной. Данное утверждение основывается 
на том, что современная научная среда (как и 
мир в целом) является крайне мобильной. Раз-
витие интернет- технологий привело к экспо-
ненциальной глобализации исследовательского 
процесса, проявляющейся на данный момент 
в том, что научно- исследовательские коллек-
тивы формируются и реализуют исследования 
вне  какого-либо физического контакта, в дис-
танционном формате взаимодействия. Более 
того, данный процесс глобализации науки при-
вел к повышению интенсивности миграции на-
учных кадров. Следовательно, использование 
информации о аффилиации ученого для целей 
определения региона его профессионального 
становления, в условиях глобализации мировой 
науки, крайне неэффективно. Таким образом, 
значительно более универсальным источником 
информации о регионе профессионального ста-
новления ученого может выступать его фамилия 
и имя. Данная информация является условно 
постоянной компонентой методанных, сопро-
вождающих научную публикацию, универсаль-
ной для подавляющего числа регионов мира, а 
также (что наиболее значимо) специфицирую-
щийся относительно региона происхождения.

В соответствие с приведенной аналитиче-
ской логикой определено, что в качестве ин-
формационного базиса определения региона 
профессионального становления ученого по-
тенциально эффективно использовать его фа-
милию и имя. Так как данная информация пред-
ставлена в форме естественной информации, 
для целей построения алгоритма определения 
данного параметра, необходима языковая уни-
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фикация. Данный процесс может быть реализо-
ван в виде двух принципиально разных направ-
лений — перевод и транслитерация. Перевод 
в данном случае менее целесообразен, так как 
многие фамилии и имена могут быть образова-
ны от  каких-либо базовых лексем, и в процес-
се перевода могут быть переведены дословно. 
Также, нужно учитывать, что перевод с разных 
языков может подразумевать использование 
уникальных правил, что в свою очередь также 
может привести к проблематике лексическо-
го характера и дополнительной трудоемкости. 
Таким образом, транслитерация является наи-
более универсальным инструментом языковой 
унификации фамилий и имен представителей 
научно- исследовательского коллектива.

По результатам транслитерации формирует-
ся универсальная пара, состоящая из двух лек-
сем (фамилии и имени). Для целей определения 
их региональной принадлежности, возможны 
два не взаимоисключающих процесса — сопо-
ставление с регионально распределенной базой 
типовых имен и фамилий и ориентация на спец-
ифику словообразования, выраженную в типо-
вых региональных морфемах (суффиксах, при-
ставках и окончаниях). Данные аналитические 
процессы целесообразно представить последо-
вательно. Однако, в случае сопоставления с ре-
гионально распределенной базой типовых имен 
и фамилий необходимо учитывать возможные 
микро- отклонения. Данные отклонения могут 
быть обусловлены спецификой транслитерации, 
некорректностью изначального представления, 
а также (в  первую очередь) неполнотой изна-
чальной базы данных. Для целей нечеткого со-
поставления имени и фамилии целесообразно 
использование расстояния Левенштейна, как 
базового инструмента сравнения. Расстояние 
Левенштейна — аналитическая метрика, позво-
ляющая измерить модуль разности двух после-
довательностей символов. Данная метрика дает 
возможность определить минимальное число 
элементарных операций с символами, таких 
как вставка, удаление или замена, необходимых 
для преобразования одной последовательности 
символов в другую. Наиболее часто данная ме-
трика используется непосредственно в компью-
терной лингвистике, для целей сопоставления 
лексем или наборов лексем (текстов). Впервые 
данная задача по сопоставлению была постав-
лена в 1965 году советским математиком Вла-
димиром Левенштейном [2]. Математическая 

формализация описанного алгоритма опреде-
ления расстояния Левенштейна представлена 
моделью 1.

(1)

Где:
S₁ — лексема для сравнения № 1.
S₂ — лексема для сравнения № 2.
M — длина лексемы № 1.
N — длина лексемы № 2.
Трансформировав расстояние Левенштей-

на из абсолютной величины в относительную, 
формируется показатель, в процентах отража-
ющий степень соответствия анализируемой 
лексема сопоставимой лексеме. Допустимый 
предел значения данной величины является ис-
ключительно дискуссионным. С учетом средней 
длины фамилии и имена, эффективный передел 
может колебаться от 80% до 90%. Более точное 
значение предела необходимо определять эм-
пирически, и оно может завесить от множества 
факторов, таких как распределение удельного 
веса научных школ в мире, специфика финанси-
рования конкретной исследовательской области 
и иные факторы.

По результатам сопоставления анализируе-
мый фамилий и имен со сформированной базой 
данных, необходим (при получении отрицатель-
ного результата определения) переход к распоз-
нанию принадлежности морфемной специфики. 
В данном случае предполагается представле-
ние фамилии и имени как совокупностей регу-
лярных выражений, выступающих составными 
морфемами. Подавляющее число регионов мира 
обладают уникальной исторической и лексиче-
ской спецификой. Процесс становления нацио-
нальных языков, как основных компонент на-
циональной культуры, предполагают наличие 
уникальной специфики формирования фами-
лий. Идентификация данной специфики позво-
лит определить регион происхождения специ-
алиста. Безусловно, регион происхождения 
может не соответствовать региону профессио-
нального становления, однако при переходе на 

 

𝑑𝑑(𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2) = 𝐷𝐷(𝑀𝑀,𝑁𝑁) 

1 

𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) =

{
  
 

  
 

0, 𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 = 0
𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 0, 𝑖𝑖 > 0
𝑗𝑗, 𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 > 0

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 {
𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1) + 1, 𝑗𝑗 > 0, 𝑖𝑖 > 0
𝐷𝐷(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗) + 1, 𝑗𝑗 > 0, 𝑖𝑖 > 0

𝐷𝐷(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1) + 𝑚𝑚(𝑆𝑆1|𝑖𝑖|, 𝑆𝑆2|𝑗𝑗|), 𝑗𝑗 > 0, 𝑖𝑖 > 0 

 

Где: 
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уровень больших данных, данный тезис может 
быть компенсирован. Также необходимо учи-
тывать, что помимо общественных институтов, 
определяющих профессиональное становление 
специалиста, значимую роль в его становлении 
играет институт семью, который в свою оче-
редь значимо специфицируется регионом про-
исхождения рода. Таким образом, эффективная 
идентификация соответствующих регулярных 
выражений позволит классифицировать родо-
вую принадлежность специалиста, которая в 
свою очередь во многом определяет регион про-
фессионального становления. В таблице 1 пред-
ставлена морфемная специфика регионально-
го формирования фамилий. Как можно видеть, 
значимая часть морфем, приведенных в табли-
це 1, дублируются для разных регионов. Данная 

специфика определяет необходимость вторич-
ного сопоставления результатов определения. В 
том случае если для подавляющего большинства 
представителей научно- исследовательского 
коллектива определена единая, пусть и диффе-
ренцированная, региональная принадлежность, 
целесообразно унифицировать значение иссле-
дуемого параметра.

Также для целей уточнения исследуемого 
параметра целесообразно сопоставить опреде-
ленный по фамилии регион профессионального 
становления и регион принадлежности основ-
ной аффилиации специалиста. При наличии 
полного совпадения можно предполагать теоре-
тическое доминирования региона соответствия 
над иными вариантами.

В соответствии с приведенная методической 

Таблица 1. Морфемная специфика регионального формирования фамилий

# Регион Морфемы (суффиксы и окончания)

1 Российская Федерация
«ов», «ев», «ин», «ын», «ский», «цкий», «ской», «цкой», «ых», «их», «ой», «ий», 
«енков», «ова», «ева», «ина», «ына», «ская», «цкая», «скоя», «цкоя», «оева», 
«иева», «енкова»

2 Польша «ский», «цкий», «евич», «ак», «як», «овиц», «евиц», «ская», «цкая»

3 Беларусь «ович», «евич», «ич», «иц», «инич», «енок», «онок», «ик», «чик», «чук», «ец», 
«инец», «овец»

4 Израиль «ис», «ес», «зон», «сон», «штам», «ович», «евич», «чик»
5 Украина «енко», «ко», «очко», «хно», «ук», «юк»
6 Греция «пулос», «пуло», «кос», «акис», «идис», «адис», «иди»
7 Молдавия «ску», «рь», «ан»
8 Турция «а», «джи», «к», «заде», «оглу»

9 Грузия «дзе», «швили», «ели», «али», «ети», «ати», «ити», «ури», «ули», «ани», «иа», 
«уа», «ава», «ая», «ши»

10 Армения «ян», «анц», «янц», «енц», «унц», «уни»
11 Казахстан «кызы», «ули»
12 Таджикистан «зод», «зода», «й», «йён», «фар», «йен», «пур»
13 Азербайджан «заде», «лы», «ли», «оглу», «кызы»
14 Латвия «с», «ис», «ш», «е», «а»
15 Великобритания «сон», «тон», «лл», «з», «сс», «сси», «оу», «ер»
16 Нидерланды «с», «сон», «сен», «ен», «ан»
17 Дания «сен»

18 Скандинавия (Норвегия, 
Швеция, Финляндия) «сен», «сон», «ссон», «берг», «стед», «стром»

19 Испания «ез», «аз», «из», «оз»
20 Италия «ини», «ино», «елло», «етти», «ито»
21 Литва «ейко», «унас», «онис», «уйтис», «айтис», «енас»
22 Германия (Пруссия) «ер», «т», «ц», «ман», «манн», «ф», «берг», «ун», «е», «ц»
23 Румыния «ул», «у», «ску», «ан»
24 Франция «дье», «ель», «аль», «ан», «ен», «ле», «ль», «а», «о», «сси», «ар»
25 Япония «зуки», «хаси», «мура», «мото», «яси», «ура», «дзу»
26 Эстония «о», «ю», «е», «у», «и», «тамм», «маа», «рии», «мери», «метс»
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спецификой может быть сформирован алгоритм 
определения наиболее вероятного значения ре-
гиона профессионального становления предста-
вителя научно- исследовательского коллектива 
(рисунок 1).

В соответствии с приведенным алгоритмом, 
можно заключить что первичным этапом авто-
матизации в данном случае является разработка 
инструментов формирования массивов наибо-
лее распространённых фамилий и имен в регио-
нальном распределении.

В качестве источников в данном случае мо-
гут использоваться следующие информацион-
ные ресурсы:

1. Сайт популярного натуралистическо-

го журнала «Кто- Что- Где» (далее источник 1) — 
URL: https://kto-chto-gde.ru/names/. Редакцией 
данного издания проведено многовекторное ис-
следование, направленное на идентификацию 
имен, специфицированных в рамках конкрет-
ного региона. Результаты данного исследования 
периодически обновляются, что определяет не-
обходимость формирования автоматизирован-
ного алгоритма обновления базы данных.

2. Цифровой портал «Календарь событий» 
(далее источник 2) — URL: https://my-calend.ru/
names. Данный портал является крайне ком-
плексным и ориентированным на потребителя, 
в связи с чем значимая часть информации моде-
лируется на основе данных, подаваемых пользо-
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вателями. В связи с обозначенной спецификой 
результаты региональной классификации имен 
также периодически обновляются, что в свою 
очередь подтверждает сформулированный ра-
нее тезис относительно необходимости форми-
рования автоматизированного алгоритма об-
новления базы данных.

3. Тематический цифровой ресурс «Значе-
ние имени» (далее источник 3)  — URL: https://
imena- znachenie.ru/imena/ и https://imena- 
znachenie.ru/familii/. Данный ресурс являет-
ся наиболее тематически ориентированным и 
специфицированным для целей данного иссле-
дования. Однако, методология формирования 
соответствующего регионального распределе-
ния имен является крайне непрозрачной. Дан-
ный факт определяет необходимость уточнения 
результатов, представленных на данном циф-
ровом ресурсе, результатами приведенных ра-
нее цифровых ресурсов. Информационная база 
данного цифрового ресурса также периодически 
обновляется, что неизменно подтверждается 
сформулированный ранее тезис относительно 
необходимости формирования автоматизиро-
ванного алгоритма обновления базы данных. 
Также, необходимо отметить, что данный ресурс 
также содержит базу данных регионально рас-
пределенных фамилий, что также необходимо 
для реализации приведенного ранее алгоритма.

В соответствии с приведенными тезисами 
первичным этапом автоматизации разработан-
ного алгоритма является формирования авто-
матизированного алгоритма обновления базы 
данных, формируемой на основе приведенных 
источников информации. Данные цифровые 
ресурсы являются относительно статичным и 
не предполагают моделирования поведения че-
ловека при парсинге. Таким образом для целей 
парсинга в данном случае могут быть исполь-
зованы следующие библиотеки инструментов 
Python:

1. Библиотека «Requests». Инструмен-
та данной библиотеки позволят формировать 
автоматизированный запрос к серверам при-
веденных выше цифровых ресурсов и рас-
шифровывать ответный поток информации, 
представленный в форме массива HTML кода 
(массива целевой информации, размеченной 
HTML тегами).

2. Библиотека «bs4». Инструменты дан-
ной библиотеки позволят систематизировать 
процесс ориентации в массиве целевой инфор-

мации, размеченной HTML тегами, что в свою 
очередь позволит сформировать методику ори-
ентирования в рамках ответного информацион-
ного массива.

3. Библиотека «re». Инструменты данной 
библиотеки позволят интегрировать в разраба-
тываемую методику ориентирования, в рамках 
ответного информационного массива, систему 
регулярных выражений, что в свою очередь зна-
чительно повысит качество результирующего 
информационного массива.

4. Библиотека «time». Инструменты данной 
библиотеки позволят сформировать искусствен-
ные задержки в работе программы для целей 
ожидания полноценной загрузки информаци-
онной страницы.

5. Библиотека «pandas». Инструменты дан-
ной библиотеки позволят агрегировать финаль-
ную форму базы данных на основе промежуточ-
ных словарей, сформированных по результатам 
парсинга приведенных выше ресурсов.

Совокупность инструментов, представлен-
ных в приведенных библиотеках, является необ-
ходимой и достаточной для целей парсинга всех 
представленных цифровых ресурсов. На рисунке 
2 представлен автоматизированный алгоритм 
парсинга источника 1.

Как можно видеть на рисунке, автомати-
зированный алгоритм парсинга источника 1 
предполагает первичное агрегирование списка 
URL адресов, соответствующих массивам реги-
онального распределения имен и последующую 
циклическую обработку каждого из элементов 
массива. Результатом применения данного ал-
горитма является словарь, в качестве ключей 
которого выступают тэги регионов, а в качестве 
значений в ключах — массивы имен. Относи-
тельно подобен данному алгоритму, автома-
тизированный алгоритм парсинга источника 2, 
представленный на рисунке 3.

Как можно видеть, значимым отличием от 
алгоритма парсинга источника 1 в данном слу-
чае является дополнительное гендерное разде-
ление имен, что в свою очередь приводит к ду-
блированию отдельных элементов алгоритма. 
Иные компоненты данного алгоритма сущност-
но идентичны алгоритму парсинга источника 1. 
Дополнительной спецификой обладает автома-
тизированный алгоритм парсинга источника 3, 
и в случае имен, и в случае фамилий. Визуали-
зация данных алгоритмов представлена на ри-
сунках 4 и 5.
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Рисунок 2. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 1. 

 
 
  

base_inf = BeautifulSoup(get('https://kto-chto-gde.ru/names/').text).find('ul’,
{'class':'list-group-name list-group-name_country'}).findAll('a’)

URL_dict = dict(zip([sub('\s\d+\n', '', country.text[27:]) for country in base_inf],
[country.get("href") for country in base_inf]))

for country,URL in URL_dict.items():
names = [name.text for name in BeautifulSoup(get(URL).text).findAll('span’,

'class':'list-name__name’})]

for name in names:
if '(' in name:
names.append(name[:name.find(' (')])
names.append(name[name.find(' (')+len(' ('):name.find(')')])
names.remove(name)

URL_dict[country] = names
sleep(5)
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Рисунок 2. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 1.

 

 
Рисунок 3. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 2. 

 
  

base_inf = BeautifulSoup(get('https://my-calend.ru/names').text).find('section’,
{'names-characteristic-container'}).findAll('a’)

countrys = [country.text for country in base_inf]

URLs = [country.get("href") for country in base_inf]
URL_dict_2 = dict(zip(countrys, URLs))

gender = ['male', 'female’]

for country,URLs in URL_dict_2.items():
names_1 = []
for x in gender:
URL = 'https://my-calend.ru/names/' + x + '/’ +

URLs[URLs.find('names/') + len('names/'):]
names = [name.text for name in BeautifulSoup(get(URL).text).find('table’,

{'names-table names-table-' + x}).findAll('b') if len(name.text) > 1]
names_1.extend(names)
sleep (5)

if country in list(URL_dict.keys()):
URL_dict[country].extend(names_1)

else:
URL_dict[country] = names_1
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Рисунок 3. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 2.
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Рисунок 4. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 3 (имена). 

 
  

base_inf = BeautifulSoup(get('https://imena-znachenie.ru/imena/').text).find(
'select', {'id':'nation'}).findAll('option’)

URL_dict_3 = dict(zip([country_name.text for country_name in base_inf],
['https://imena-znachenie.ru/imena/' + country.get("value") + '/’

for country in base_inf]))

for country,URL in URL_dict_3.items():
names_inf = BeautifulSoup(get(URL).text).findAll('p',{'class':'news-item'})
names = [sub('\xa0', '', name.text) for name in names_inf]
base_inf = BeautifulSoup(get(URL).text).find('div', {'class':'modern-page-navigation'})
if base_inf != None:
base_inf = base_inf.findAll('a')
pages = [link.get('href') for link in base_inf]
for page in pages[:-1]:
names_inf = BeautifulSoup(get('https://imena-znachenie.ru’ +

page).text).findAll('p',{'class':'news-item'})
names.extend([sub('\xa0', '', name.text) for name in names_inf])

URL_dict[country] = names
sleep (5)

Базовый (первичный)
неструктурированный
массив информации

Совокупность URL-
адресов, содержащих
регионально-
распределенные массивы
данных

Словарь регионально-
распределенных имен

Цикл перебора
сформированной
совокупности URL-
адресов

Рисунок 4. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 3 (имена).
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base_inf = BeautifulSoup(get('https://imena-znachenie.ru/familii/natsionalnye/').text
).find('select', {'id':'nation'}).findAll('option')

URL_dict_4 = dict(zip([country_name.text for country_name in base_inf],
['https://imena-znachenie.ru/familii/' + country.get("value") + ‘/’

for country in base_inf]))
del URL_dict_4['не выбрано’]

for country,URL in tqdm(URL_dict_4.items()):
fnames_inf = BeautifulSoup(get(URL).text).findAll('p',{'class':'news-item'})
fnames = [sub('\xa0', '', fname.text) for fname in fnames_inf]
base_inf = BeautifulSoup(get(URL).text).find('div', {'class':'modern-page-navigation'})
if base_inf != None:

base_inf = base_inf.findAll('a')
pages = [link.get('href') for link in base_inf]
for page in range(2, int(pages[-2][pages[-2].find('?PAGEN_1=‘)

+ len('?PAGEN_1='):])+1):
fnames_inf = BeautifulSoup(get(URL + '?PAGEN_1=‘ +

str(page)).text).findAll('p',{'class':'news-item'})
fnames.extend([sub('\xa0', '', fname.text) for fname in fnames_inf])
sleep (1)

URL_dict_4[country] = fnames
sleep (5)

Базовый (первичный)
неструктурированный
массив информации

Совокупность URL-
адресов, содержащих
регионально-
распределенные массивы
данных

Словарь регионально-
распределенных фамилий

Цикл перебора
сформированной
совокупности URL-
адресов

Рисунок 5. Автоматизированный алгоритм парсинга источника 3 (фамилии).
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В соответствии с представленной архитекту-
рой алгоритма видно, что источник 3 является 
многостраничным и предполагает (при нали-
чии значимого числа специфицированных для 
региона имен или фамилий) последовательное 
переключение между выделенными элемента-
ми массива. Таким образом, в рамках цикла пе-
ребора совокупности URL адресов формируется 
подцикл, предполагающий перебор необходи-
мого числа страниц. В иных аспектах данный 
алгоритм структурно и сущностно идентичен 
алгоритму парсинга источника 1.

По результатам применения представлен-
ных автоматизированных алгоритмов форми-
руется совокупность словарей, далее объеди-
няемых в единую базу данных, используемую 
на первичном этапе сопоставления алгоритма 
определения наиболее вероятного значения ре-
гиона профессионального становления предста-
вителя научно- исследовательского коллектива. 
При этом проверка региональной принадлеж-
ности производится на основе расчета расстоя-
ния Левенштейна. Для автоматизации данного 
процесса может эффективно использоваться 
библиотека инструментов «fuzzywuzzy». В том 
случае, если получаемый массив является пу-
стым, производится сопоставлении фамилии с 
массивами морфем, представленных в таблице 
1. Для целей данного сопоставления каждая из 
морфем определяется регулярным выражением 
и подается на алгоритм поиска. Все идентифи-

цированные по результатам реализации при-
веденного алгоритма потенциальные регионы 
профессионального становления специалиста, 
агрегируются в единый массив и сопоставляют-
ся с регионом аффилированный образователь-
ной организации, а также с регионами иных 
представителей научно- исследовательского 
коллектива. По результатам оптимизации 
определяется потенциальная совокупность 
регионов профессионального становления 
представителя научно- исследовательского кол-
лектива, а объём данного списка соответству-
ет степени дифференциации регионов про-
фессионального становления представителей 
научно- исследовательского коллектива (RPD). 
Данный параметр в сочетании с показателем 
численности научно- исследовательского кол-
лектива позволяет определить значение ко-
эффициента мультикультурализма научно- 
исследовательского коллектива. Таким образом 
в рамках данного исследования был разработа-
ем и автоматизирован достаточных методиче-
ский инструментарий, необходимы для целей 
калькулирования коэффициента мультикульту-
рализма научно- исследовательского коллектива, 
что определяет возможность апробации данного 
алгоритма и исследования зависимости индика-
торов инновационного развития образователь-
ной организации от изменения данного параме-
тра.
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