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Читательским билетом, Читательским билетом, 
разрешающим Вам разрешающим Вам 
пользоваться библиотекой, пользоваться библиотекой, 
в в eLibraryeLibrary..ruru является Ваш  является Ваш 
логинлогин и  и парольпароль. Для их . Для их 
получения Вы должны получения Вы должны 
заполнить заполнить регистрационную регистрационную 

анкетуанкету,, введя в нее сведения  введя в нее сведения 
о себе и своейо себе и своей  
организации.организации.

Регистрация авторов в системеРегистрация авторов в системе Science Index Science Index



  

Регистрация авторов в системеРегистрация авторов в системе Science Index Science Index

 Для работы с Для работы с авторским профилемавторским профилем в системе  в системе SCIENCE SCIENCE 
INDEXINDEX необходимо  необходимо зарегистрироватьсязарегистрироваться в качестве  в качестве 
автора. автора. Регистрация автораРегистрация автора в  в SCIENCE INDEXSCIENCE INDEX  
объединена с объединена с регистрацией пользователярегистрацией пользователя на портале  на портале 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 В регистрационной форме следует  поставить галочку в В регистрационной форме следует  поставить галочку в 
поле поле "Зарегистрировать меня в системе"Зарегистрировать меня в системе  SCIENCE SCIENCE 
INDEX"INDEX"..  



  

В открывшейся дополнительной части формы В открывшейся дополнительной части формы 
следует заполнить оставшиеся поля. следует заполнить оставшиеся поля. 
После заполнения полей После заполнения полей 
регистрационной формы нажмите на регистрационной формы нажмите на 
кнопку кнопку СохранитьСохранить в конце формы. в конце формы.

При заполнении регистрационной анкеты При заполнении регистрационной анкеты 
необходимо обратить внимание на необходимо обратить внимание на 
следующее:следующее:

1.1. При указании организации - места работы При указании организации - места работы 
очень важно, чтобы организация была очень важно, чтобы организация была 
выбранавыбрана из нормативного списка базы  из нормативного списка базы 
данных, а не введена вручную.данных, а не введена вручную. 

2.2. Если Вы работаете в нескольких Если Вы работаете в нескольких 
организациях и указывали эти организациях и указывали эти 
организации в своих публикациях - организации в своих публикациях - 
заполните поле с дополнительным заполните поле с дополнительным 
списком Ваших организаций.списком Ваших организаций.

3. В конце регистрационной формы есть 
поле для ввода фамилии и инициалов на 
английском языке. Там же приводится 
Ваша фамилия и инициалы на 
английском языке в том написании, 
которое будет использоваться при поиске 
Ваших зарубежных публикаций. Если Вы 
использовали в Ваших публикациях 
другое написание, обязательно укажите 
его в этом поле.



  

Присвоение персонального идентификационного кода Присвоение персонального идентификационного кода 
автора автора (spin(spin-кода)-кода)

   После регистрации на ваш электронный адрес будет После регистрации на ваш электронный адрес будет 
отправлено письмо с Вашими регистрационными отправлено письмо с Вашими регистрационными 
данными. данными. Сохраните егоСохраните его - это письмо поможет Вам,  - это письмо поможет Вам, 
если Вы забудете Ваше имя пользователя и/или пароль. если Вы забудете Ваше имя пользователя и/или пароль. 
В этом же письме Вам будет направлен В этом же письме Вам будет направлен код код 
подтвержденияподтверждения регистрации в виде ссылки, по которой  регистрации в виде ссылки, по которой 
нужно просто перейти при получении письма.нужно просто перейти при получении письма.

 После подтверждения регистрации Ваша анкета После подтверждения регистрации Ваша анкета 
поступает на рассмотрение в службу поддержки РИНЦ, поступает на рассмотрение в службу поддержки РИНЦ, 
где производится:где производится:

1.1. идентификация Вас как автора в РИНЦ;идентификация Вас как автора в РИНЦ;
2.2.   глобальный поиск по всей базе данных РИНЦ Ваших глобальный поиск по всей базе данных РИНЦ Ваших 

публикаций и цитирований;публикаций и цитирований;
3.3. формирование и проверка Вашего списка публикаций и формирование и проверка Вашего списка публикаций и 

цитирований.цитирований.

 После завершения этих операций на Ваш почтовый После завершения этих операций на Ваш почтовый 
адрес будет отправлено письмо с сообщением о адрес будет отправлено письмо с сообщением о 
присвоении Вам присвоении Вам персонального идентификационного персонального идентификационного 
кода авторакода автора  ((SPIN-кодаSPIN-кода)) в системе  в системе SCIENCE INDEXSCIENCE INDEX. . 
С момента присвоения SPIN-кода Вам автоматически С момента присвоения SPIN-кода Вам автоматически 
открывается доступ к новым сервисам, которые система открывается доступ к новым сервисам, которые система 
SCIENCE INDEX предоставляет для авторов научных SCIENCE INDEX предоставляет для авторов научных 
публикаций.публикаций.



  

После регистрации автора в системе После регистрации автора в системе SCIENCE INDEXSCIENCE INDEX и присвоения ему персонального  и присвоения ему персонального 

идентификационного кода (идентификационного кода (SPINSPIN-кода), становится доступным раздел -кода), становится доступным раздел Для авторовДля авторов в  в 
верхней навигационной линейке портала верхней навигационной линейке портала eLIBRARYeLIBRARY..RURU, где собраны все необходимые , где собраны все необходимые 
инструменты и сервисы. инструменты и сервисы. 



  

Чтобы просмотреть список своих публикаций, нужно зайти в раздел Чтобы просмотреть список своих публикаций, нужно зайти в раздел 
Персональный профильПерсональный профиль. . 



  

Авторский профиль: список публикацийАвторский профиль: список публикаций

            Для работы со Для работы со 
списком своих списком своих 
публикаций, в публикаций, в 
разделе разделе 
Персональный Персональный 
профиль авторапрофиль автора  
следует перейти по следует перейти по 
ссылке ссылке Мои Мои 
публикациипубликации..  

            Зарегистрированный Зарегистрированный 
автор на странице автор на странице 
Список публикацийСписок публикаций  
может уточнить этот может уточнить этот 
список: добавить список: добавить 
свои работы или свои работы или 
удалить чужие, удалить чужие, 
случайно попавшие случайно попавшие 
в перечень.в перечень.



  

Авторский профиль: список публикацийАвторский профиль: список публикаций



  

Работа со списком цитирования автораРабота со списком цитирования автора
 Для работы со Для работы со списком списком 

цитированийцитирований автора в  автора в 
системе SCIENCE INDEX системе SCIENCE INDEX 
разработан специальный разработан специальный 
интерфейс. Пользуясь этим интерфейс. Пользуясь этим 
интерфейсом, автор не интерфейсом, автор не 
только может вывести только может вывести 
полный список полный список 
цитирований своих работ, цитирований своих работ, 
но и включить туда ссылки, но и включить туда ссылки, 
которые система не смогла которые система не смогла 
приписать ему приписать ему 
автоматически, или удалить автоматически, или удалить 
ссылки, которые были ссылки, которые были 
приписаны ошибочно. приписаны ошибочно. 

 Попасть на страницу со Попасть на страницу со 
списком цитирований списком цитирований 
автора можно, перейдя по автора можно, перейдя по 
ссылке ссылке Мои цитированияМои цитирования  
из раздела из раздела Для авторовДля авторов  
или из авторского указателя, или из авторского указателя, 
щелкнув мышью на щелкнув мышью на 
количестве цитирований количестве цитирований 
автора.автора.  



  

Работа со списком цитирования автора:Работа со списком цитирования автора:
список привязанных цитирующих работ список привязанных цитирующих работ 

(ссылок на работы авторов)(ссылок на работы авторов)



  

Работа со списком цитирования автораРабота со списком цитирования автора::
список публикаций, ожидающих решения список публикаций, ожидающих решения 
о включении их в Ваш список публикацийо включении их в Ваш список публикаций



  

Работа со списком цитирования:Работа со списком цитирования:
список всех цитируемых работ автора список всех цитируемых работ автора 

(привязанных и непривязанных)(привязанных и непривязанных)



  

        Презентация подготовленаПрезентация подготовлена  по материалам сайта по материалам сайта 
Научной Электронной Библиотеки Научной Электронной Библиотеки http://elibrary.ru/http://elibrary.ru/  
и презентации Арефьева П. Г. «Новые сервисы для и презентации Арефьева П. Г. «Новые сервисы для 
работы с РИНЦ».работы с РИНЦ».

Свистунова Н. И., ведущий библиотекарь сектора ИРСвистунова Н. И., ведущий библиотекарь сектора ИР
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