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Для входа на портал библиотеки в адресной строке браузера введите                                   

адрес портала: https://elibrary.ru 

 

 

https://elibrary.ru/
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Откройте регистрационную анкету, перейдя по ссылке Регистрация в                               
панели Вход слева. 
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Зарегистрируйтесь сначала как пользователь НЭБ eLIBRARY.ru 

 

  В процессе регистрации 

обязательно заполняются 

все поля, отмеченные 

символом «*». 

 При указании 

организации- места работы 

выберите Российский 

государственный 

университет им.                                     

А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство) 

 При регистрации Вы 

должны выбрать 

уникальное имя 

пользователя, под 

которым Вы будете 

заходить в библиотеку и 

указать Ваш персональный, 

действующий адрес 

электронной почты. 

Указывайте реальные ФИО 

и действующий e-mail.                            

Иначе регистрация не будет 

завершена.  
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Продолжите регистрацию в качестве автора в системе Science Index 

 

 

 После заполнения анкеты 

пользователя поставьте 

галочку в окошке 

«зарегистрировать меня 

как автора в системе 

Science Index». 

 Заполните поля 

открывшейся анкеты. 

 В поле для ввода фамилии 

на английском языке 

укажите Вашу фамилию в 

том написании, которое Вы 

использовали в Ваших 

зарубежных публикациях. 

Можно указать несколько 

вариантов через запятую..  



Завершение регистрации в системе Science Index 

 

 

 Сохраните анкету. 

 

На адрес электронной 

почты, указанный в анкете, 

Вам будет направлен код 

подтверждения регистрации 

в виде ссылки, по которой 

нужно просто перейти при 

получении письма. 

 

После успешного 

подтверждения регистрации 

Ваша анкета поступает на 

рассмотрение в службу 

поддержки РИНЦ. 

В течение десяти дней Вы получите по 
электронной почте SPIN-код, что означает 

завершение процедуры регистрации. С момента 
присвоения SPIN-кода Вам автоматически 

открывается доступ к новым сервисам, которые 
система SCIENCE INDEX предоставляет для 

авторов научных публикаций.    
Если письмо не получено, обращайтесь в 

службу технической поддержки: 
 

7 (495) 544-2494, 
support@elibrary.ru 

 

mailto:support@elibrary.ru


7  - Автор зарегистрирован в SCIENCE INDEX 

Если Вы по какой-то причине 

забыли, зарегистрированы Вы 

в системе Science Index или нет, 

в Навигаторе слева выберите 

Авторский указатель и в 

строке Организация выберите 

Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. 

Искусство).     

                                                             

В представленном списке 

авторов организации у авторов, 

зарегистрированных в системе 

Science Index, вверху стоит 

звездочка «  ». Те авторы, кто не 

зарегистрирован в системе 

Science Index, могут пройти 

дорегистрацию, войдя под 

своим логином и паролем в 

библиотеку eLIBRARY.      

                                    

В Навигаторе слева выберите 

Персональная карточка, затем 

поставьть галочку в поле 

«Зарегистрировать меня как 

автора в системе SCIENCE 

INDEX». Заполнить в анкете все 

поля. В конце нажать 

«сохранить». 



 просмотр списка своих публикаций и цитирований  

с возможностью его анализа и отбора по 

различным параметрам 

 возможность добавить найденные в РИНЦ 

публикации и цитирования в авторский профиль 

 возможность удалить из списка своих работ или 

цитирований ошибочно попавшие туда публикации 

и цитирования 

 возможность идентификации организаций, 

указанных в публикациях автора, в качестве места 

выполнения работы 
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После регистрации автора в 

системе SCIENCE INDEX                                          

в разделе Авторам в верхней 

части страницы появляется 

ссылка на Персональный профиль 

автора,  в котором представлены 

все необходимые сервисы для 

работы с публикациями и 

цитированиями. 



Чтобы просмотреть список своих  

публикаций в разделе Авторам  в 

верхней части страницы перейдите по 

ссылке Мои  публикации  или 

воспользуйтесь Авторским указателем  

в Навигаторе слева, введя в поисковую 

форму свои ФИО. 



В открывшемся окне со списком публикаций тщательно просмотрите 

приведенный список публикаций.  

 

Для работы со списком публикаций необходимо нажать кнопку 

«Параметры» в правом верхнем углу. Вы можете отсортировать 

публикации по тематике, журналам, годам и т.д. (эти параметры удобно 

использовать для отбора, если публикаций в списке много).  

 

Необходимо убедиться, что приведенные статьи являются Вашими 

статьями. Если Вы увидели статьи, НЕ принадлежащие Вам, Вы можете 

самостоятельно удалить эти работы из Вашего списка.  

 

Для этого необходимо поставить «галочку» напротив такой статьи и в 

панели Инструменты справа нажать ссылку «Удалить выделенные 

публикации из списка работ автора». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выделить сразу несколько публикаций. 

Это могут быть как публикации, имеющие библиографическое 

описание в РИНЦ, так и публикации, извлеченные из списков 

литературы, однако сделать это можно только в пределах одной 

страницы выводимого списка публикаций. Если список большой и 

занимает несколько страниц, то на каждой странице нужно 

производить эти операции отдельно.  





Кроме публикаций, которые имеют в РИНЦ полное 

библиографическое описание (т.е. которые размещены на 

страницах журналов, включенных в РИНЦ), система 

индексирует публикации автора, которые удается извлечь 

из списков пристатейной литературы. 

 Включение этих публикаций в список работ автора 

позволяет получить более полное представление о 

публикационной активности автора, поскольку в этом 

случае в список попадают и те публикации, которых нет в 

РИНЦ. Такие публикации обозначаются значком       .  



 

С целью прикрепления 

принадлежащих Вам статей к 

профилю автора на странице 

«Список публикаций автора» 

необходимо в разделе 

«Параметры» выбрать 

«Показывать: непривязанные 

публикации, которые могут 

принадлежать данному 

автору» и нажать кнопку 

«Поиск». 



 В новом окне появится список публикаций.  

Порядковый номер публикаций в списке, 

выделенный красным цветом, указывает на 

публикации, непривязанные к автору. 

 

Если Вы обнаруживаете в данном списке 

принадлежащие Вам публикации, необходимо 

поставить «галочку» напротив таких публикаций и 

нажать ссылку в панели Инструменты справа 

«Добавить выделенные публикации в список 

работ автора» . 

 

В результате выделенные статьи будут 

прикреплены к Вашему профилю, увеличивая 

Вашу публикационную активность. 





 Возможна ситуация, когда 

публикация есть в базе данных 

РИНЦ, однако не предлагается 

в списке возможных 

публикаций данного автора. 

Чаще всего это происходит                 

из-за различных вариантов 

транслитерации фамилии и 

инициалов автора в его 

зарубежных публикациях.                             

В этом случае привязать эту 

публикацию на странице со 

списком публикаций автора                      

не получится.  

Найти такие публикации можно 

любым способом, доступным 

на портале eLIBRARY.RU. 

Самый эффективный способ - 

воспользоваться основной 

поисковой формой.  

 Перейдите из Персонального 

профиля автора в раздел 

«Поиск публикаций» ИЛИ 

выберите пункт Поисковые 

запросы в панели Навигатор 

слева. 
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На странице формирования 

поискового запроса нажмите на 

кнопку «Добавить»                                  

в поле Авторы.  

 

В открывшемся 

дополнительном окне 

попробуйте поискать 

различные варианты написания 

Вашей фамилии на русском и 

английском языках. 

Подходящие варианты 

добавляйте в поисковую форму, 

щелкнув мышью на фамилии 

автора.                             

Сформировав запрос, нажмите 

кнопку «Поиск» и просмотрите 

результаты.  



На странице с 

результатами поискового 

запроса публикации, которые 

уже включены в список 

Ваших работ, отмечены 

иконками с красной 

звездочкой «*» справа.  

 

Если Вы обнаружили в этом 

списке Вашу публикацию, не 

включенную в список Ваших 

работ, перейдите на страницу 

с библиографическим 

описанием этой статьи, 

нажав на название статьи, и 

в панели Инструменты 

справа выберите операцию                                                          

«Добавить публикацию в 

список моих работ (если Вы 

являетесь ее автором)». 



Если  у Вас не получается самостоятельно удалить 

лишние публикации из своего списка публикаций или 

добавить отсутствующие публикации в свой список 

непосредственно из панели Инструменты, нужно 

обращаться в службу поддержки РИНЦ, указав в письме 

свою фамилию, имя, отчество и описав проблему: 

 
7 (495) 544-24-94 

support@elibrary.ru 
author@scienceindex.ru 



Количество цитирований автора является таким же 

важным показателем, как и количество его публикаций.                                                 

Для работы со списком цитирований автора в системе 

SCIENCE INDEX разработан специальный интерфейс. 

Пользуясь этим интерфейсом, автор не только может 

вывести полный список цитирований своих работ, но и 

включить туда ссылки, которые система не смогла 

приписать ему автоматически, или удалить ссылки, которые 

были приписаны ошибочно. 

Алгоритм работы автора со списком своих цитирований в 

целом аналогичен алгоритму работы со списком публикаций.  



Для увеличения показателя                           

«Индекс Хирша» необходимо 

проверить привязанность 

цитирований к профилю автора.  

Для этого необходимо вернуться на 

страницу «Авторам» и выбрать 

ссылку «Мои цитирования». 



В новом окне необходимо убедиться, что все ссылки 

принадлежат данному автору.  

 

Если Вы обнаружили, что к Вашему профилю 

привязана ссылка НЕ на Вашу публикацию, необходимо 

поставить «галочку» напротив такой ссылки и нажать в 

панели Инструменты справа «Удалить выделенные 

ссылки из списка цитирований автора». 





С целью прикрепления 

цитирований к профилю 

автора и увеличению 

показателя «Индекс Хирша» 

необходимо в разделе 

«Параметры» выбрать 

«Показывать: непривязанные 

ссылки, которые могут 

принадлежать данному автору» 

и нажать кнопку «Поиск». 



 В открывшемся окне необходимо 

внимательно просмотреть представленные 

ссылки и в случае наличия непривязанных 

ссылок на Ваши статьи прикрепить их: 

проставить «галочку» напротив необходимой 

ссылки и в панели Инструменты справа 

нажать «Добавить выделенные ссылки в 

список цитирований автора». 

 

 В результате проведенных операций ссылки 

будут привязаны к Вашему профилю, 

увеличивая показатель «Индекс Хирша».  





 Аналогично публикациям, далеко не все ссылки, которые 

могут относиться к публикациям данного автора, 

показываются в списке непривязанных ссылок на странице со 

списком цитирований этого автора. Туда не попадают ссылки с 

ошибками в фамилии или инициалах автора. Кроме того, туда 

не могут попасть ссылки, где данный автор вообще не указан в 

списке авторов цитируемой публикации.  

Такая ситуация встречается довольно часто, поскольку 

некоторые журналы ограничивают количество авторов в 

списках цитируемой литературы или вообще указывают 

только первого автора публикации.  

 

 Для того, чтобы найти такие ссылки, можно 

воспользоваться специальной поисковой формой по спискам 

литературы. Попасть в эту поисковую форму можно из 

раздела Персональный профиль автора, перейдя по ссылке                           

«Поиск цитирований в РИНЦ».  



 Поисковая форма позволяет осуществлять глобальный поиск по 

всему массиву ссылок в РИНЦ. При этом в качестве поисковых 

параметров можно задать любое слово из текста ссылки или 

фамилию автора. Можно также ограничить поиск диапазоном лет 

цитируемой публикации и/или диапазоном лет цитирующей 

публикации.  

 

 Вывод результатов поиска осуществляется в таком же виде, как и 

на странице со списком цитирований автора, то есть показывается 

не только сама ссылка, но и цитирующая публикация.  

 

 Воспользуйтесь возможностями этой поисковой формы для 

поиска ссылок на свои публикации.  

Один из возможных вариантов - поискать по фамилии первого 

автора Вашей публикации (первый автор в ссылках всегда 

указывается, а остальных соавторов может и не быть).  

 

 Если Вам удалось обнаружить ссылки на свои публикации, 

поставьте «галочки» в списке и выберите операцию «Добавить 

выделенные ссылки в список моих цитирований» в панели 

Инструменты справа .  



 Если  у Вас не получается самостоятельно удалить 

лишние ссылки из своего списка цитирований или добавить 

отсутствующие ссылки в свой список цитирований 

непосредственно из панели Инструменты, нужно 

обращаться в службу поддержки РИНЦ, указав в письме 

свою фамилию, имя, отчество и описав проблему: 

 
7 (495) 544-24-94 

support@elibrary.ru 
author@scienceindex.ru 



 Публикации, которые были написаны в период работы в 

Университете, должны быть идентифицированы как 

относящиеся к Университету.  

Еще одна возможность, предоставляемая 

зарегистрированным авторам в системе SCIENCE INDEX - это 

идентификация организаций в своих публикациях. Эта 

возможность может быть полезна не только Вам как автору, 

но и организации, в которой Вы работаете, поскольку 

улучшает ее показатели в РИНЦ.  

 

 Не во всех публикациях в РИНЦ организацию удается 

однозначно идентифицировать. Более того, довольно много 

публикаций в РИНЦ вообще не содержат информации об 

организациях, поскольку некоторые журналы или сами 

авторы не указывают эту информацию в описаниях статей.  



Необходимо перейти на страницу с библиографическим описанием публикации 

(кликнув по названию публикации в списке публикаций автора).  

Если организация идентифицирована, то при наведении мышки на ее названии 

в списке авторов и организаций публикации появляется всплывающая подсказка 

с названием идентифицированной организации из нормативного списка 

организаций в РИНЦ.  



Если подсказки нет - организация не идентифицирована.                                                                   

В этом случае автор, в качестве места работы которого указана эта организация, 

может помочь ее идентифицировать.  



Идентификация организации в публикациях автора:  

 

Для этого нужно выбрать операцию  

«Идентифицировать организацию, указанную в 

публикации в качестве места моей работы» в панели  

Инструменты справа.                                                                             

Эта операция показывается в списке возможных 

действий только в том случае, если организация 

автора в данной публикации не идентифицирована или 

отсутствует.                                                                                                  

Также возможна ситуация, когда в публикации есть 

список авторов и список организаций, но между ними 

нет соответствия.  

 

В процессе идентификации организации автору 

предлагается в открывшемся дополнительном окне 

поискать нужную организацию по нормативному 

списку организаций РИНЦ.                                                                        

При щелчке мышью на названии этой организации в 

полученном списке результатов поиска в службу 

поддержки РИНЦ направляется заявка на 

идентификацию данной организации в качестве места 

работы данного автора в данной публикации. 



Все библиометрические показатели и 

статистические распределения, 

рассчитываемые в системе SCIENCE 

INDEX для автора, сведены вместе 

на странице Анализ публикационной 

активности автора.                                       

Попасть на эту страницу можно 

несколькими способами: 

 

из раздела Персональный  

профиль автора, перейдя по ссылке  

 «Анализ публикационной  

активности». 



выбрать пункт Авторский указатель в панели Навигатор слева, ввести в  

поисковую форму фамилию автора и нажать Поиск. Далее нажать на значок 



со страницы Список публикаций автора  нажать на ссылку «Анализ 

публикационной активности автора» в панели Инструменты справа .   



В открывшемся окне на 

данной странице будут 

представлены основные 

показатели автора. 

 

Каждый из показателей 

снабжен всплывающей 

подсказкой, которая 

выводится при наведении 

мышки на иконку со знаком 

вопроса рядом с названием 

соответствующего показателя. 

Подсказка дает 

дополнительную информацию 

о том, каким образом 

рассчитывается тот или иной 

показатель.  



Библиометрические показатели авторов рассчитываются на периодической 

основе. Дата последнего обновления показывается в заголовке страницы. 

Зарегистрированные авторы имеют возможность самостоятельно обновлять эти 

показатели, причем не только для своей собственной статистики, но и для любого 

другого автора. Поэтому, если Вы видите по дате обновления показателей 

конкретного автора, что данные могли устареть, выберите операцию                                        

«Обновить показатели автора» в панели Инструменты справа. 



В отличие от библиометрических показателей, статистические распределения, 

представленные на странице анализа публикационной активности автора, всегда 

отражают текущее состояние базы данных. При выборе нужного статистического 

отчета открывается дополнительное окно, где выводится диаграмма с 

распределением публикаций по выбранному параметру. Если на этой диаграмме 

щелкнуть на конкретном значении этого параметра, то в основном окне откроется 

список публикаций, соответствующий этому значению. Например, можно, не закрывая 

окошка с диаграммой, просматривать в основном окне списки работ автора, 

опубликованных в различных журналах или выполненных в различных 

организациях.  

Статистические распределения по тематике, ключевым словам, журналам, 

организациям, соавторам и годам доступны как для списка публикаций автора, так и 

для списка публикаций, цитирующих работы автора. 



Если Вы не можете вспомнить регистрировались ли Вы 

ранее (не помните Ваше имя пользователя и/или пароль), 

можно воспользоваться процедурой восстановления 

доступа http://elibrary.ru/pass_request.asp?  

 

При этом на адрес электронной почты, указанный Вами при 

регистрации, будет отправлено письмо с Вашими 

регистрационными данными.   

 

Если этот адрес уже не доступен, для восстановления 

доступа нужно обращаться в службу поддержки РИНЦ, 

указав в письме свою фамилию, имя, отчество и дату 

рождения: 

 
7 (495) 544-24-94 

support@elibrary.ru 
author@scienceindex.ru 




