
Профиль автора в SCIENCE INDEX (РИНЦ) 

1. Регистрация читателя в Научной Электронной библиотеке 

      

 

Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке на платформе 
eLIBRARY.RU является необходимым условием для получения доступа к 
полным текстам публикаций. На стартовой странице необходимо выбрать 
«Регистрация» в панели «Вход» слева и заполнить поля анкеты, отмеченные 
звездочкой. 
  
При регистрации на каждого читателя формируется «Персональная карточка», 
предназначенная для хранения, корректировки или добавления информации в 
библиотеке (например, поменять пароль или адрес электронной почты).   

 

    

Доступ к Персональной карточке возможен, перейдя по ссылке «Имя 
пользователя» или «Личный кабинет» в панели «Сессия».  
Также перейти на нее можно через «Профиль читателя» в разделе 
«Читателям». 

 
 

2. Регистрационная анкета автора в системе SCIENCE INDEX (РИНЦ) 
 
Регистрация в качестве автора в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX объединена с 
регистрацией читателя Научной электронной библиотеки. 
Для этого в анкете необходимо поставить отметку в поле "Зарегистрировать меня в системе SCIENCE 
INDEX" и в открывшейся ниже дополнительной части формы заполнить оставшиеся поля.  Заполните 
все поля, применяя в некоторых рубриках анкеты функцию «Выбрать». Обязательное условие – 
«зарегистрировать меня как автора в системе Science Index». 
 

Обязательное условие – «зарегистрировать 
меня как автора в системе Science Index». 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
После нажатия кнопки «Сохранить» на 

электронный адрес придет письмо со ссылкой для 
подтверждения регистрации. 

 



        

После регистрации в системе SCIENCE INDEX автору присваивается 
персональный идентификационный код (SPIN-код) и авторский 
идентификатор (Author ID), который будет направлен в течение 10 
рабочих дней по указанной электронной почте. Эти данные отражены 
под ссылкой «Имя пользователя» в панели «Сессия», а также указаны 
в «Регистрационной карточке автора» и в «Анализе публикационной 
активности» в разделе «Авторам». 
 

     
 
 
 

 
 
 

3. Забыли пароль?! 
 

 

Если Вы уже были ранее зарегистрированы, однако не можете 
вспомнить пароль, воспользуйтесь процедурой восстановления 
пароля в панели «Сессия» – «Забыли пароль?». Укажите адрес 
электронной почты, фамилию, имя пользователя, новый пароль и 
нажмите «Отправить запрос».  
После этого необходимо перейти по ссылке, отправленной на 
указанную Вами электронную почту для подтверждения 
восстановления пароля.  

 

Если при заполнении анкеты система информирует что указанный 
Вами электронный адрес уже занят, для восстановления учетных 
данных (логина и пароля) необходимо обратиться в Службу 
поддержки.  

 

В панели «Инструменты» (в правой части страницы) доступна 
подробная информация по восстановлению регистрационных 
данных.  

 
4. Редактирование списка публикаций автора 

Автор может работать только с теми публикациями, которые загружены на платформу eLIBRARY.RU. 
Список публикаций автора доступен под авторизацией в разделе «Авторам» – «Мои публикации».  
Автор может самостоятельно включить в список своих работ 
публикации, которые могут принадлежать ему и удалить, 
ошибочно попавшие в профиль. Для этого в меню 
«Параметры» выбрать в строке «Показывать» 
«непривязанные публикации, которые могут 
принадлежать данному автору» и нажать «Поиск». 
Отметив нужные публикации, добавить их с помощью 
опции в панели «Инструменты»  нажать «Добавить публи-
кацию в список моих работ» или «Удалить выделен-
ные публикации из списка работ автора». 

 

 

 
 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp


5. Редактирование и поиск цитирований автора в РИНЦ 

 

Список цитирований автора доступен под авторизацией в 
разделе «Авторам» - «Мои цитирования». 
Чтобы добавить или удалить чужие непривязанные цитиро-
вания к своим публикациям, в меню «Параметры» выбрать в 
строке «Показывать» непривязанные ссылки, которые могут 
принадлежать данному автору» и нажать «Поиск». Отметив 
нужные ссылки, добавить их с помощью опции в панели 
«Инструменты» «Добавить выделенные ссылки в список 
цитирований автора» или «Удалить выделенные 
ссылки из списка цитирований автора»  

 

 

Если цитирования не были найдены в списке непривязанных 
ссылок, воспользуйтесь сервисом «Поиск цитирований в РИНЦ», 
который также доступен через Персональный профиль в 
разделе «Авторам». Данная функция дает возможность найти 
цитирования по всему массиву ссылок не только по ФИО автора, 
но и по фрагменту текста ссылки. 

 

6. Обновление библиометрических показателей автора в РИНЦ 

 

 

Автору необходимо периодически через свой профиль на странице «Анализ 
публикационной активности автора» проверять и актуализировать свои 
библиометрические данные: список публикаций и цитирований, индекс Хирша 
и др., нажав кнопку «Обновить показатели автора» в панели «Инструменты».  
 
Подробную информацию по регистрации и работе с авторским профилем 
можно посмотреть здесь .  

 
Удачной работы! 

 

         

https://support.elibrary.ru/KnowledgeBase/Issue/124?categoryId=74
https://support.elibrary.ru/KnowledgeBase/Category

