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Кнопка регистрации в  elibrary.ru 



 

 

 

Регистрационная анкета пользователя  

Научной электронной библиотеки  elibrary.ru 



 

 

 

Для того, чтобы зарегистрироваться не только как пользователь  

электронной библиотеки, но и как учѐный  – автор научных  

публикаций, откройте и заполните вторую половину анкеты,  

поставив галочку в специальном поле 



 

 

 

Внимательно ( ! )  заполните все поля анкеты 

и нажмите кнопку  Сохранить 



 

 

 

Если затрудняетесь заполнить то или иное поле  

анкеты, наведите курсор на « ? »  – получите пояснение 



 

 

После сохранения анкеты вы 
автоматически получите на свою 
электронную почту (адрес которой 
указали в анкете) письмо, содержащее 
ссылку для подтверждения регистрации.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО кликните по ней!   

После этого в течение 10 рабочих дней 
вы получите SPIN-код учѐного  

(сообщение об этом тоже придѐт вам         
на электронную почту) и сможете 
работать со своим личным профилем          
в Science Index: искать и «привязывать»           
к нему свои публикации и цитирования, 



 

 

определять свои наукометрические 
показатели и т.д. 



 

 

 

Теперь вы можете входить в  elibrary.ru под своими  

логином и паролем 



 

 

 

Основная информация о работе с системой  Science Index для авторов 

и вашим  личным профилем учѐного  предлагается вам на главной  

странице сайта  elibrary.ru в разделе  Science Index для авторов , 

а также во вкладке  Авторам 



 

 

 

Здесь вы можете прочитать инструкцию и даже посмотреть  

пошаговую  видео - инструкцию для авторов 



 

 

 

Инструкция для авторов по работе в системе  Science Index 



 

 

 

Для того, чтобы начать работу со своим личным профилем учѐного,  

войдите ( с главной страницы сайта )  во вкладку  Авторам ,  

где находится ваш  Персональный профиль автора 



 

 

 

Здесь вам предлагается несколько подразделов:  Регистрационная  

карточка автора ,  Мои публикации ,  Мои цитирования , 

Анализ публикационной активности  и т.д. 



 

 

 

Регистрационная карточка автора  – это та самая анкета, 

которую вы заполняли при регистрации в  elibrary.ru . Вы можете 

в любое время зайти в неѐ снова и откорректировать любые данные  

( место работы  – если вы перешли в другой вуз, адрес электронной почты 

и т.д.),  кроме фамилии, имени, отчества ( ! ) 



 

 

 

В  Анализе публикационной активности  вы увидите все свои основные  

наукометрические показатели, подсчитанные системой  Science Index 

автоматически, в том числе: число публикаций, число цитирований, 

индекс  Хирша , средневзвешенный  импакт - фактор и т.д., которые обычно  

требуют от вас для отчѐтов по науке 



 

 

 

Кликнув в верхнем правом углу  Вывести список публикаций автора , 

вы увидите весь список своих статей, имеющихся в РИНЦ, которые система  

нашла автоматически, опознала, как принадлежащие именно вам, и привязала 

к вашему профилю учѐного после вашей регистрации в  Science Index 



 

 

  

Кликнув там же  Вывести список ссылок на работы автора , вы увидите, 

кто и какие ваши статьи уже процитировал (это тоже только те ссылки, которые  

система нашла автоматически и однозначно опознала, как ссылки  на ваши статьи) 



 

 

 

Кстати, обратите внимание, недавно в списках ссылок появился такой  

дополнительный «бонус», как  Контекст , который показывает, в связи с чем  

автор цитирующей статьи сделал ссылку на ваш материал  – для иллюстрации  

или подтверждения каких - то фактов, в порядке критики вашей статьи и т.д. 



 

 

 

Там же вы можете кликнуть  Вывести список публикаций, ссылающихся 

на работы автора и посмотреть, в каких конкретно публикациях в списках  

литературы имеются ссылки на ваши статьи 



 

 

 

Если вы подозреваете, что система «опознала» явно не все ваши статьи,  

имеющиеся в ней,  – попробуйте найти другие свои публикации через  

Поисковые запросы 



 

 

  

Отметьте галочками в поисковой форме,  где вы хотите искать свою фамилию 

( в каких частях описания статей и в каких типах публикаций), укажите  

временной интервал , на который приходится основная часть ваших публикаций,  

кликните  Добавить в поисковом поле  Авторы и в появившемся новом окне  

введите свою фамилию и инициалы (с пробелами,  но без точек! ) 



 

 

Затем нажмите Поиск справа от введѐнной фамилии, а потом кликните на 

саму фамилию, найденную системой. Убедитесь, что она появилась в 

поисковом поле Авторы и нажмите Поиск в основной поисковой форме 

 



 

 

 

Полученный список статей может оказаться длиннее, чем тот, 

который система создала в вашем личном профиле автоматически. 

Внимательно просмотрите его и найдите те статьи, которые по какой - то  

причине не попали к вам в личный профиль ( статьи, помеченные  

«цветочками», в вашем профиле учѐного уже  точно есть ) 



 

 

  

Войдите в описание статьи, не попавшей автоматически в ваш профиль  

( кликнув по еѐ заглавию ) . Если справа вы видите надпись  Данная публикация  

входит в список моих работ – значит, она всѐ - таки уже есть в вашем профиле  

учѐного. Если же она действительно отсутствует, то надпись будет другая  

Добавить статью в список публикаций автора . Кликните по ней, и эта статья  

«привяжется» к вашему профилю в  Science Index 



 

 

  

Искать ваши «непривязанные» статьи можно и по - другому: откройте свой список  

публикаций (кликнув  Мои публикации в  Персональном профиле автора ) ,  

и в поле  Показывать откройте выпадающее меню, а затем выберете в нѐм  

Непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору 



 

 

 

Убедитесь, что возле параметра  Учитывать публикации, извлечѐнные 

из списков цитируемой литературы стоит галочка, и кликните  Поиск 



 

 

 

Если при поиске были обнаружены ваши публикации, не попавшие в ваш  

личный профиль, отметьте их галочками и кликните кнопку ( справа ) 
  

Добавить выделенные публикации в список работ автора 



 

 

Кстати, точно так же вы можете удалить из своего профиля чужие статьи, 

попавшие туда по ошибке: отметьте их галочками  и кликните 

Удалить выделенные публикации из списка работ автора 



 

 

 



 

 

 

Аналогично, чтобы обнаружить свои «непривязанные» цитирования, 

зайдите во вкладку  Мои цитирования  в  Персональном профиле автора , 

в поисковом поле  Показывать выберете  Непривязанные ссылки, которые  

могут принадлежать данному автору и нажмите  Поиск 



 

 

 

В случае обнаружения  «непривязанных» ссылок на  свои статьи, так же  

о тметьте их галочками и кликните  Добавить выделенные ссылки в список  

цитирований автора . Теперь и они будут учтены в вашем личном профиле 



 

 

 

Таким же образом вы можете удалить из своего профиля чужие ссылки,  

попавшие туда по ошибке: отметьте их галочками и кликните 

Удалить выделенные ссылки из списка цитирований автора 



 

 

 

Ещѐ один способ обнаружить свои «непривязанные» цитирования  – 

воспользуйтесь кнопкой  Поиск по спискам цитируемой литературы 



 

 

  

Наберите в строке  Автор цитируемой публикации  свою фамилию и инициалы  

( без точек ! ) , укажите  Годы цитируемой публикации  и  Годы цитирующей  

публикации  ( рекомендую выставить временной интервал от года выхода  

вашей самой первой публикации до текущего года ) , нажмите  Поиск 



 

 

 

Внимательно просмотрите получившийся список. Если вы обнаружили в нѐм  

«непривязанные» цитирования ( ссылки отмеченные красными «цветочками»  

уже есть в вашем профиле, на них можно не обращать внимания ) 
  
– 

отмечайте их галочками и жмите  Добавить выделенные ссылки в список  

моих цитирований 



 

 

  

Как посчитать свои  наукометрические индексы за определѐнный период времени  

( например, за последние 5 лет ) , если этого требуют для очередного отчѐта?  

Откройте свой  Анализ публикационной активности 



 

 

 

В нижней части  Анализа … есть  Статистические отчѐты , которые  

открываются  кликом на соответствующем значке - диаграмме 



 

 

 

Например, для подсчѐта количества своих публикаций за 2011 - 2015  гг.  

кликните на диаграмму  Распределение публикаций по годам и просто  

просуммируйте цифры  – количество статей за нужные вам годы 



 

 

 

А для подсчѐта своих цитирований за 2011 - 2015  гг. кликните 

на диаграмму  Распределение цитирований по годам цитирующих  

публикаций и точно так же просуммируйте цифры за нужные годы 



 

 

 

Можно сделать это и по - другому: войдите в свой список публикаций, 

и, кликнув по значку - стрелке, раскройте поле  Годы 



 

 

А теперь просуммируйте соответствующие цифры, получив 

общее количество своих публикаций за нужные годы 

 



 

 

  

Тот же принцип  – и при подсчѐте цитирований за некий временной отрезок:  

откройте список своих цитирований, кликните на стрелку  Годы цитирующих  

публикаций , просуммируйте цифры за нужные годы 



 

 

 

Поиск статей по конкретной научной теме удобней всего  

осуществлять через раздел  Поисковые запросы 



 

 

 

Введите в поле  Что искать  ключевое слово ( или фразу ) , отметьте  

галочками,  где искать это ключевое слово ( в заглавии статьи,  

в аннотации и т.д. ) , выберете временной интервал выхода нужных  

вам статей и другие параметры, нажмите  Поиск 



 

 

 

Вот полученный вами список статей, соответствующих  

запрашиваемому ключевому слову ( фразе ) 



 

 

 

Кликнув на заглавие статьи, вы получите более полные  

сведения о ней: 



 

 

 

полную информацию об авторе и месте его работы, аннотацию,  

ключевые слова, полный список литературы к статье, 

сведения о еѐ цитируемости и т.д. 



 

 

 

Обратите внимание на « легенду » слева: статьи, отмеченные  

зелѐным значком , вы можете  свободно скачать на свой  

компьютер, … 



 

 

 

открывая их кликом на тот самый зелѐный значок 

( все статьи в  elibrary.ru  – в формате  PDF ) 



 

 

 

В той же поисковой форме можно искать и статьи любого  

интересующего вас автора: отметьте галочками тип публикаций,  

которые вы хотите обнаружить, нажмите кнопку  Добавить 

в поле  Авторы , в открывшемся новом окне укажите фамилию 

и инициалы искомого автора ( без точек, но с пробелами ! ) , 

нажмите  Поиск в том же новом окне 



 

 

 

Кликните по найденной системой фамилии  – 

она автоматически появится в поисковом поле  Авторы .  

Нажмите главный  Поиск 



 

 

 

Вот список статей запрашиваемого вами автора (в том случае,  

если у него часто встречающаяся фамилия, этот список,  конечно,  

нужно будет проверить  – в нѐм могут оказаться и «лишние» статьи) 



 

 

 

Если обнаруженные статьи могут понадобиться вам в будущем для работы, 

и вы не хотите искать их в базе снова, сохраните их в подборку. Для этого  

отметьте нужные статьи галочками, а затем кликните  Добавить выделенные  

статьи в подборку . Дайте своей подборке любое название, нажмите  Создать 



 

 

Отмеченные вами статьи теперь будут лежать в подборке, … 



 

 

 



 

 

 

которая находится во вкладке  Мои подборки публикаций 

в подразделе  Профиль читателя раздела  Читателям 



 

 

Вот они – ваши подборки статей, каждую из которых 

вы можете открыть одним кликом мыши 

 



 

 

  

Чтобы опубликоваться в хорошем ( цитируемом )  журнале, нужно сначала  

его выбрать из множества подобных, просмотрев характеристики  

журналов по вашей тематике. Найдите в  elibrary.ru  журналы по вашей  

научной специальности. Для этого войдите в  Каталог журналов , … 



 

 

 

отметьте в поисковых полях нужную вам тематику, страну ( РФ ) , критерии,  

по которым вы хотите сразу отсортировать полученный список 

( по числу цитирований, по заглавию журнала, ... ) , и т.д., нажмите  Поиск . 

Вот список журналов по вашему запросу, индексируемых в РИНЦ 



 

 

 

Если вы хотите найти какой - то конкретный журнал, то вам придѐтся  

вспомнить его точное (и полное  – не сокращѐнное ! )  название. 

Введите его в соответствующую строку и нажмите  Поиск 



 

 

 

Справа от заглавия каждого журнала вы увидите количество его  

выпусков, размещѐнных в РИНЦ, количество статей в этих выпусках 

и общее число цитирований статей из данного журнала 



 

 

  

Кликнув на заголовок журнала и попав в его профиль, вы сможете выяснить:  

входит ли журнал в перечень ВАК, выходит ли он сейчас или прервал своѐ  

существование, представлен ли журнал в электронном виде где - то ещѐ,  

кроме  elibrary.ru и т.д. 



 

 

 

Кликнув на количество выпусков журнала, вы попадѐте 

на их полный перечень по годам 



 

 

  

Точно так же, как и в случае со статьями, необходимые вам для работы  

журналы, которые вы будете регулярно просматривать позже, 

можно сложить в вашу личную подборку. Отметьте их наименования  

галочками, а затем кликните  Добавить выделенные журналы 

в подборку . Озаглавьте свою подборку, кликните  Создать 



 

 

Отмеченные вами журналы теперь лежат в подборке,  



 

 

 



 

 

 

которая тоже находится в вашем  Профиле читателя 

во вкладке  Мои подборки журналов 



 

 

 

Если вы хотите увидеть  наукометрические индексы того или иного  

учѐного ( например, для того, чтобы сравнить свои показатели 

с показателями коллег или найти себе возможного соавтора ) ,  

войдите в раздел  Авторский указатель 



 

 

 

Введите в поисковом поле фамилию и инициалы учѐного (без точек ! ) , 

отметьте страну ( Россия )  и город  ( остальные поля можно не заполнять ) , 

нажмите  Поиск . Чтобы посмотреть полный анализ публикационной 

активности данного автора, кликните  значок - диаграмму 



 

 

  

Перед вами  анализ публикационной активности  искомого  автора , в том числе  

количество его публикаций и цитирований, индекс  Хирша , средневзвешенный  

импакт - фактор и т.д. Кроме того, вы можете посмотреть здесь и список 

его публикаций, а также список работ, в которых статьи данного автора 

были процитированы,  кликая на соответствующие ссылки 



 

 

 

Если вам интересно узнать, насколько высоки  наукометрические 

показатели вашего вуза ( например, вы хотите сравнить его  

с другими вузами того же профиля ) , войдите в раздел  Организациям 



 

 

 

Кликните  Реестр организаций 



 

 

 

В предлагаемой форме заполните поле  Название ( полное наименование  

вуза,  не сокращение и не аббревиатура ! ) , а также укажите страну  ( Россия ) .  

Нажмите  Поиск . Вы нашли свой вуз. Чтобы увидеть полный перечень 

его  наукометрических показателей, так же, как и в примере с поиском  

автора - учѐного, кликните значок - диаграмму 



 

 

Перед вами анализ публикационной активности вуза: общее число его 

публикаций, количество цитирований, индекс Хирша и т.д.  

Вы можете просмотреть также полный список публикаций вуза, список 

статей, процитировавших эти публикации и многое другое 

 



 

 

Успешной вам работы 

в Science Index  

и частых цитирований!  


