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Тематика исследований по  ин-
форматизации в  сфере сейсмической 
безопасности обладает всеми необхо-
димыми признаками того, чтобы иметь 
возможность изучения данной пробле-
мы в  рамках отдельной научной школы, 
которая создана в ЦНИИП Минстроя Рос-
сии и  имеет перспективы дальнейшего 
развития. Основы и  работы данного на-
правления приведены в [1] — [4].

В  настоящее время SEISMO. SU 
как  СМИ зарегистрировано Роскомнад-
зором (Свидетельство ЭЛ № ФС77–39562 
от 26 апреля 2010 года).

Для  возможности входа в  систему 
через Интернет зарезервированы до-
полнительные доменные имена: SEISMO. 
PRO, SEISMO. RU, SEISMO. SU, SEISMOGY. 
RU и др.

Общие предложения по концепции 
информационной системы следующие.

1.  Название проекта — Единая ин-
формационная система в  области сейс-
мической безопасности сооружений 
и городов «SEISMO. SU».

2.  SEISMO. SU — международ-
ный проект по  сотрудничеству ученых 
и  специалистов разных стран, который 
осуществляется в  рамках Евразийской 
ассоциации с  одноименным названием. 
Участие в  проекте — на  добровольной 
основе.

3.  SEISMO. RU — информационная 
система автономного пользования, кото-
рая формируется и  действует в  составе 
информационной системы SEISMO. SU.

4.  Основу SEISMO. SU составляют 
следующие систематизированные и увя-
занные соответствующим образом меж-
ду собой данные:

— Новости (включая дайджест 
и анонсы мероприятий);

— Мероприятия (название, место 
проведения, программы и итоги);

— Официальные термины и  опре-
деления (включая глоссарий и условные 
обозначения);

— Персоналии (имена, портфолио);
— Библиографические данные (мо-

нографии, учебные и практические посо-
бия, статьи, иные публикации) и др.

— Научные школы (Название шко-
лы; Базовая организация; Основатель, 
лидеры, ученики, последователи и пр.;

— Результаты теоретических, в том 
числе экспертно-аналитических иссле-
дований (включая законодательные, 
нормативные, иные регулирующие до-
кументы);

— Результаты научных (экспери-
ментальных) исследований, иные ре-
зультаты научной и  профессиональной 
деятельности (документация; проекты; 
инженерные решения; опытно-конструк-
торские разработки; патенты, иные под-
тверждающие документы);

— Результаты градостроительной 
деятельности (объекты, технологии, про-
екты и пр.);

— Форум для  обмена мнениями 
и дискуссий;

— Служба типа «09» (портал открыт 
для  обращений за  консультациями спе-
циалистов и  получения официального 
экспертного мнения — применительно 
к компетенции системы).

В системе SEISMO. RU все вышепри-
веденное формируется применительно 
к России и ее сейсмоопасным регионам, 
а  также зарубежным участникам (Азер-
байджан, Армения, Казахстан, Киргизия 
и т. д.).

Для  субъектов РФ могут откры-
ваться и  использоваться под-домены 
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типа «DAGESTAN.SEISMO.RU», а  для  дру-
гих государств — участников проекта 
регистрируются национальные домены 
или  открываются под-домены типа, на-
пример, ARMENIA (KAZACHSTAN и  пр.). 
SEISMO. SU и  дополнительно открывать-
ся домены в  национальной зоне Интер-
нет (например, AM, KZ и пр.).

5.  Базы данных SEISMO. SU (AM, 
KZ, RU и  пр.), содержащие сведения 
о  действующих ученых и  специалистах 
— основу автономно действующей ин-
формационной системы под  названием 
«Международный (национальный) ре-
гистр специалистов».

6.  «Международный (национальный) 
реестр экспертов» — это основа и  со-
ставная часть «Международного (нацио-
нального) регистра специалистов».

7.  Сведения об  ушедших из  жизни 
ученых и  специалистах, группируются 
и  отражаются в  отдельном подразделе 
«Книга памяти».

8.  Базы данных SEISMO. SU (AM, 
KZ, RU и  пр.) по  разделам «Новости», 
Официальные термины и  определения 
(включая глоссарий и условные обозна-
чения), «Библиографические данные» 
составляют основу для  формирования 
аналогичных разделов в  других инфор-
мационных системах, существующих 
в сети Интернет.

9.  Финансирование проекта осу-
ществляется за  счет денежных взносов 
участников, иных форм финансирования, 
в том числе с использованием механизма 
ГЧП (государственно-частного партнер-
ства).

10. Проект SEISMO. SU открыт 
для  присоединения новых участников 
(стран, организаций, ученых и  специ-
алистов), на основании соглашений и от-
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работки других форм сотрудничества 
с главным оператором системы.

11. Исполнение функций главного 
оператора (редакции) SEISMO. SU воз-
лагаются на  Евразийскую ассоциацию 
«SEISMO». На  начальном этапе к  экспер-
тно-методической работе на  проектом 
подключить ЦНИИП «Минстроя России, 
ИФЗ РАН, СРОСЭКСПЕРТ (Россия), Каз-
НИИСА (Казахстан), иные отечественные 
и зарубежные научные центры.

12. Разработка информационных 
ресурсов и наполнение содержательной 
части разделов системы в целом обеспе-
чивается главным оператором системы 
совместно с  Редакцией (главным редак-
тором).

Редакцией формируется Редакци-
онная коллегия и  Редакционный (на-
учно-технический экспертный) совет, 
с  участием национальных и  междуна-
родных экспертов — известных ученых 
и  специалистов соответствующего про-
филя из различных стран.

Редакция устанавливает требова-
ния (стандарты) по  информатизации 
и правила наполнения информационных 
ресурсов, которые подлежат обязатель-
ному применению всеми участниками.

Редакция ведет реестр участников 
проекта, формализует с ними отношения 
по защите персональных данных в соот-
ветствии с  действующим законодатель-
ством и пр.

13. После отработки взаимодей-
ствия в  рамках системы часть полномо-
чий Редакции по наполнению и ведению 
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информационной системы SEISMO. SU 
могут быть переданы национальным 
операторам.

14. Отдельные вопросы форми-
рования элементов информационной 
системы SEISMO. SU, например, «наци-
онального реестра экспертов», исполь-
зования для  целей информатизации 
краудсорсинговых технологий подробно 
исследованы в работах [5], [6].

Другие нерешенные вопросы ста-
нут предметом дополнительных иссле-
дований и отработки при формировании 
и  тестировании разделов SEISMO. RU, 
SEISMO. SU и пр.
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