
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ 

SCIENCE INDEX 

Данная инструкция предназначена для авторов научных публикаций, 

входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). В инструкции описано, как зарегистрироваться в качестве автора и 

работать в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, 

которая представляет собой аналитическую надстройку над РИНЦ и 

предлагает целый ряд новых сервисов для авторов, научно-

исследовательских организаций и научных издательств. В инструкции также 

подробно описан алгоритм действий автора по коррекции и поддержанию 

списка своих публикаций и цитирований в РИНЦ в актуальном состоянии.  

РАБОТА СО СПИСКОМ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА 

После регистрации автора в системе SCIENCE INDEX и присвоения ему 

персонального идентификационного кода автора (SPIN-кода) в разделе 

"АВТОРАМ" (ссылка в верхней навигационной линейке портала 

eLIBRARY.RU) появляется ссылка на "Персональный профиль автора", где 

собраны все инструменты и сервисы, предназначенные для авторов научных 

публикаций. 

 Чтобы просмотреть список своих публикаций, можно перейти по ссылке 

"Мои публикации" в этом разделе. На список своих публикаций Вы можете 

также попасть через "Авторский указатель" или просто щелкнув на фамилии 

автора на любой странице РИНЦ, где эта фамилия выделена как ссылка.  

Кроме публикаций, которые имеют в РИНЦ полное библиографическое 

описание, на этой странице можно просмотреть публикации данного автора, 

которые удается извлечь из списков пристатейной литературы (см. легенду с 

используемыми иконками слева). 

Начинать работу по корректировке списка своих публикаций лучше всего 

с тщательного просмотра всего списка с целью определения, не попали ли 

туда случайно публикации Ваших однофамильцев, то есть все ли публикации 

в списке действительно являются Вашими.  

Если Вы обнаружили неправильно включенную в Ваш список 

публикацию другого автора, Вы можете самостоятельно удалить эту работу 

из Вашего списка. Для этого выделите ее в списке и выберите операцию 

"Удалить выделенные публикации из списка работ автора" в панели 

"Инструменты" справа. Будьте внимательны, при удалении публикации она 

не показывается больше не только в списке Ваших работ, но и в Вашем 

списке непривязанных публикаций. 

Далее Вы можете просмотреть список публикаций Ваших 

однофамильцев, в котором могут оказаться и Ваши публикации. Для этого 



 

 

установите режим "Показывать только непривязанные публикации, которые 

могут принадлежать данному автору".  

Найдя в этом списке свои публикации, выделите их и выберите операцию 

"Добавить выделенные публикации в список работ автора"+ в панели 

"Инструменты" справа.  

Публикации, автором которых Вы точно не являетесь, можно удалить из 

списка непривязанных публикаций таким же образом, как и для ошибочно 

привязанных к вам работ, т.е. выделив их и выбрав пункт "Удалить 

выделенные публикации из списка работ автора". Это позволяет очищать 

показываемый Вам список непривязанных публикаций от чужих публикаций.  

При удалении или добавлении публикаций Вы можете выделить сразу 

несколько публикаций, 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. 

Если публикаций в списке много, для поиска Ваших (или не Ваших) 

публикаций удобно использовать возможность отбора публикаций по таким 

параметрам, как тематика, журнал, организация, соавтор или год. 

Распределения публикаций в выводимом списке по этим параметрам 

представлены в верхней части поисковой формы. 

 Рядом с каждым значением параметра в скобках указано число 

публикаций. Например, просматривая список журналов, вы легко можете 

найти и выбрать журнал, в котором Вы никогда не публиковались, и вывести 

только статьи из этого журнала, а затем удалить их из списка Ваших 

публикаций. И наоборот, просматривая в режиме показа непривязанных к 

Вам публикаций, например, список соавторов, Вы легко можете найти своих 

коллег, вывести список работ, сделанных с ними в соавторстве, а затем 

добавить эти работы в список своих публикаций. 

При добавлении публикаций в список Ваших публикаций в некоторых 

случаях система не позволяет это сделать автоматически. Обычно это 

происходит, если возникает сомнение в правильности отнесения данной 

публикации к данному автору, например, если фамилия или инициалы 

авторов различаются, или если статья уже привязана к другому автору-

однофамильцу. В этом случае запросы на добавление статей поступают на 

ручное рассмотрение в службу поддержки РИНЦ. Чтобы просмотреть список 

публикаций, ожидающих решения о включении их в Ваш список 

публикаций, можно выбрать режим "Показывать публикации, ожидающие 

подтверждения включения в список работ автора". 

Отдельного замечания заслуживают статьи, опубликованные в 

российских переводных журналах. В РИНЦ статьи, вышедшие в российской 

версии журнала, и в переводной английской версии, хранятся отдельно, но 



 

 

выводятся в списке работ автора как сгрупированные публикации. Если у 

автора есть одна и та же публикация в оригинальной и переводной версиях 

журнала, то такие публикации считаются за одну. Такой же маханизм 

объединения версий распространяется и на переизадания книг. На странице 

публикаций автора есть возможность показывать весь список публикаций, 

для этого в параметрах нужно снять галочку возле "объединять 

оригинальные и переводные версии статей и переиздания книг". 

 

ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА 

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. 

Однако зарегистрированные авторы могут это сделать на странице с 

библиографическим описанием данной публикации. 

Найти такие публикации можно любым способом, доступным на портале 

eLIBRARY.RU. Например, если Вы знаете точно, в каком журнале и в каком 

номере была опубликована Ваша статья, можно просмотреть оглавление 

этого выпуска, перейдя туда из каталога журналов.  

Однако самый эффективный способ - воспользоваться основной 

поисковой формой Научной электронной библиотеки. Перейти туда можно, 

выбрав пункт "Поисковые запросы" в панели "Навигатор" слева.  

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. Добавьте также 

варианты, в которых указан только первый Ваш инициал. 

Сформировав таким образом запрос, запустите его на выполнение и 

просмотрите результаты.  

На странице с результатами поискового запроса публикации, которые 

уже включены в список Ваших работ, отмечены иконками с красной 

звездочкой в правом столбце, где приводится число цитирований 

публикаций. Если Вы обнаружили в этом списке Вашу публикацию, не 

включенную в список Ваших работ, перейдите на страницу с ее 

библиографическим описанием и там выберите операцию "Добавить 

публикацию в список моих работ" в панели "Инструменты". 

Если публикация входит в список Ваших работ, то на странице с ее 

библиографическим описанием определить это можно по наличию пометки 



 

 

"Данная публикация входит в список моих работ", выделенного иконкой со 

звездочкой, в панели "Инструменты". По ссылке с этой иконки можно 

перейти на список Ваших публикаций.  

 

РАБОТА СО СПИСКОМ ЦИТИРОВАНИЙ АВТОРА 

Попасть на страницу со списком цитирований автора можно, перейдя по 

ссылке "Мои цитирования" из "Персонального профиля автора" или из 

"Авторского указателя", щелкнув мышью на количестве цитирований автора.  

Для каждой ссылки, показываемой в списке цитирований, выводится не 

только текст самой ссылки, но и краткое библиографическое описание 

публикации - источника этой ссылки.  

Если ссылка цитирует публикацию, библиографическое описание 

которой имеется в базе данных РИНЦ, то в конце текста ссылки добавляется 

иконка с красной стрелочкой, позволяющая перейти на полное 

библиографическое описание цитируемой публикации.  

Также можно перейти на полное библиографическое описание 

цитирующей публикации, щелкнув мышью на тексте источника ссылки. 

Алгоритм работы автора со списком своих цитирований в целом 

аналогичен алгоритму работы со списком публикаций.  

Вначале нужно проверить, не попали ли в список цитирований автора 

чужие публикации. Если такие ссылки обнаружены, нужно выделить их в 

списке и выбрать операцию "Удалить выделенные ссылки из списка 

цитирований автора" в панели "Инструменты".  

Затем нужно просмотреть список непривязанных ссылок и поискать там 

ссылки на Ваши работы. Если таковые обнаружены, выделить их в списке и 

выбрать операцию "Добавить выделенные ссылки в список цитирований 

автора". Все эти операции нужно проводить на каждой странице списка 

отдельно. 

Также, как и в случае публикаций, не все ссылки автор может включить в 

свой список цитирований немедленно. Спорные ссылки (например, уже 

привязанные к другому автору) передаются на рассмотрение в службу 

поддержки РИНЦ. До момента принятия решения они попадают в отдельный 

список, просмотреть который можно, выбрав режим "Показывать ссылки, 

ожидающие подтверждения включения в список цитирований автора". 

Также Вы можете удалять чужие публикации из списка непривязанных 

ссылок, очищая таким образом этот список и упрощая тем самым поиск 

своих цитирований при работе с новыми поступлениями публикаций в базу 

данных РИНЦ.  



 

 

Удалять публикации и  ссылки из списка нужно очень внимательно, 

поскольку восстановить привязку удаленной из списка публикации или 

ссылки сможет только служба поддержки РИНЦ !!! 

Для упрощения поиска и идентификации ссылок Вы можете ограничить 

выводимый список с помощью набора поисковых параметров в верхней 

части поисковой формы. Цифры в скобках рядом с каждым значением 

параметров показывают количество ссылок, соответствующих данному 

значению. Можно также отобрать ссылки с помощью поиска по любому 

слову из текста ссылок.. 

 

ПОИСК ЦИТИРОВАНИЙ АВТОРА 

Далеко не все ссылки, которые могут относиться к публикациям данного 

автора, могут быть показаны в списке непривязанных ссылок на странице со 

списком цитирований этого автора. Туда не попадают ссылки с ошибками в 

фамилии или инициалах автора (а таких в списках цитируемой литературы 

встречается довольно много).  

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, расположенной в 

панели «Инструменты» справа . 

 Так же 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). 

 Можно задать поиск по всему тексту ссылки на случай, если авторов не 

удалось корректно выделить при автоматическом разборе ссылки в РИНЦ.  



 

 

Если Вам удалось обнаружить ссылки на свои публикации, выделите их в 

списке и выберите операцию "Добавить выделенные ссылки в список моих 

цитирований" в панели "Инструменты" справа. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 

Еще одна возможность, предоставляемая зарегистрированным авторам в 

системе SCIENCE INDEX - это идентификация организаций в своих 

публикациях.  

Понять, идентифицирована организация или нет и правильно ли это 

сделано, можно на странице с библиографическим описанием публикации. 

 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.  

Для этого нужно выбрать операцию "Идентифицировать организацию, 

указанную в публикации в качестве места моей работы" в панели 

"Инструменты".  

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. 

 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ АВТОРА 

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 из раздела "Персональный профиль 

автора", а также из "Авторского указателя", щелкнув мышью на цветной 

иконке с гистограммой.  

Каждый из показателей, представленных на данной странице, 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. Для этого выберите операцию 

"Обновить показатели автора" в панели "Инструменты". 

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. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ ПУБЛИКАЦИЙ В WEB OF SCIENCE И 

SCOPUS 

Еще один сервис, доступный для зарегистрированных в системе 

SCIENCE INDEX авторов - это показ на странице с библиографическим 

описанием публикации не только числа ее цитирований в РИНЦ, но и 

актуального числа цитирований этой публикации в базах данных Web of 

Science и Scopus. Количество цитирований определяется путем запроса в эти 

базы данных в момент обращения к странице с описанием публикации в 

РИНЦ. 

Если Ваша организация подписана на базу данных Web of Science, то Вы 

можете перейти на список цитирований данной публикации в Web of Science. 

Для этого выберите операцию "Просмотреть список статей в Web of Science, 

цитирующих данную" в панели "Инструменты" справа. 

Аналогично, если Ваша организация подписана на базу данных Scopus, 

то Вы можете перейти на список статей, цитирующих данную публикацию в 



 

 

Scopus, выбрав соответствующую ссылку в панели возможных действий. 

 

 Кроме того, даже если Вы не являетесь подписчиком Scopus, Вы можете, 

перейдя по этой ссылке, просмотреть библиографическое описание этой 

статьи в Scopus и две последних ссылки на эту публикацию. 

 

Количество цитирований в Web of Science и Scopus показывается только для 

тех журналов, которые обрабатываются в этих базах данных.  

 

 

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КНИГ АВТОРАМИ В РИНЦ 

Научная электронная библиотека предлагает авторам научных 

монографий, справочников, словарей, учебников, учебных пособий, 

авторефератов, диссертаций и патентов разместить свои произведения в 

Российском индексе научного цитирования. 

Для размещения принимаются только научные произведения, изданные в 

издательствах (издающих организациях) и прошедшие научное 

рецензирование. НЭБ оставляет за собой право отказать в размещении книг, 

если их содержание нарушает законодательство РФ или не отвечает 

требованиям библиотеки. 

Авторы должны являться правообладателями электронных версий своих 

книг. Если при публикации книги Вы подписывали договор с издательством, 

проверьте, нет ли в нем пункта о передаче издательству прав на электронную 

версию и на какой срок. Если такое право автор передал издателю, то данную 

книгу разместить Вы не сможете. Сотрудники Научной электронной 

библиотеки не смогут проконсультировать автора произведения о том, кому 

принадлежат права на то или иное издание. Выясняйте вопросы 

правообладания в издательствах, где Вы печатали свои книги. 

Авторы могут размещать в библиотеке только полнотекстовые версии 

своих произведений в открытом доступе.  

Диссертации и авторефераты принимаются, только если они были 

защищены в диссертационных советах. Отдельные статьи, главы, разделы 

книг и другие составные части произведений, а также статьи в журналах, 

присланные авторами, не размещаются. 

Размещение произведений осуществляется только на основании договора 

между автором и Научной электронной библиотекой. Все передаваемые 

материалы должны быть оформлены в определенном формате. По 

электронной почте публикации не принимаются. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

Для включения изданий в РИНЦ необходимо заключить договор. 

Обращаем внимание на то, что договор заключается только в 

автоматизированной системе на сайте eLIBRARY.RU. Для этого Вам 

необходимо зайти в библиотеку под своими регистрационными данными и 

перейти в систему заключения договоров. 

Для размещения изданий Вам необходимо будет присылать их в формате 

XML или заполнить специальные формы на сайте НЭБ. Услуга размещения 

книг происходит на безвозмездной основе. 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАНИЯ КНИГ, КОТОРЫЕ УЖЕ 

ЕСТЬ РИНЦ 

В РИНЦ сейчас загружено около 1 млн. описаний книг из различных 

источников. Часть этих описаний неполные (например, указаны не все 

авторы или редакторы).  

Исправить такое описание автор книги может, только заключив договор 

на размещение этой книги в РИНЦ и создав новое правильное описание.   

http://elibrary.ru/projects/contracts/publisher/messages/messages.asp

