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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший российский
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования.

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) -
бесплатный общедоступный инструмент измерения и анализа публикационной активности
ученых и организаций.

SCIENCE INDEX - аналитическая надстройка в РИНЦ, позволяющая проводить детальные
аналитические исследования и рассчитывать сложные наукометрические показатели.

Для корректной работы с платформой Научной электронной библиотеки eLIBRARY каждый
пользователь должен создать личный профиль, позволяющий работать с персональными
подборками журналов, статей, историей поисковых запросов, настраивать панели навигатора и
т. д.

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА



Для регистрации в Научной электронной
библиотеки (http://elibrary.ru) необходимо
зайти в раздел Регистрация.

Регистрация

http://elibrary.ru/


В регистрационной форме заполните соответствующие 
поля.

 Если поле «Название организации» не заполнено
автоматически нажмите «Выбрать», откроется
«Список организаций», где необходимо выбрать
соответствующую организацию.

 Если все заполнено верно, нажмите «Сохранить».
 Проверьте почту по указанному e-mail, чтобы

подтвердить регистрацию и активировать
регистрационные данные .

Более подробно с возможностями Научной электронной
библиотеки для зарегистрированного пользователя можно
ознакомится в издании «Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU: Руководство пользователя».

Регистрация

http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf


Если вы являетесь автором научных публикаций, то Вы можете
дополнительно зарегистрироваться в системе SCIENCE INDEX. Для
регистрации и получения персонального идентификационного
номера автора необходимо заполнить дополнительные поля
регистрационной анкеты.

Основные функциональные возможности SCIENCE INDEX:
 просмотр списка своих публикаций и ссылок на свои работы в

РИНЦ с возможностью его анализа;
 возможность добавить найденные в РИНЦ публикации и ссылки

в список своих работ;
 удаление из списка своих работ или цитирований ошибочно

попавшие публикации или ссылки;
 идентификация организаций, указанных в публикациях автора в

качестве места выполнения работы;
 глобальный поиск по спискам цитируемой литературы;
 анализ публикационной активности и цитируемости с

возможностью расчета большого количества библиометрических
показателей, их самостоятельного обновления и построения
распределения публикаций и цитирований по различным
параметрам.
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При заполнении регистрационной анкеты необходимо обратить внимание на
следующие важные моменты:
 При указании организации - места работы очень важно, чтобы организация

была выбрана из нормативного списка базы данных, а не введена вручную. Это
значительно упростит дальнейшую идентификацию Ваших публикаций.

 Если Вы работаете или работали раньше в нескольких организациях и
указывали эти организации в своих публикациях - заполните поле с
дополнительным списком Ваших организаций в конце регистрационной
анкеты.

 При регистрации Вы должны выбрать уникальное имя пользователя для входа в
библиотеку и указать Ваш персональный, уникальный и действующий адрес
электронной почты.

 Рекомендуется также указывать при регистрации дополнительный адрес
электронной почты, желательно от другого интернет-провайдера. Это позволит
связаться с Вами в случае недоступности основного адреса. Если в дальнейшем
электронная почта станет по каким-либо причинам недоступна, войдите в Вашу
регистрационную карточку и замените ее на новую.

 Если при заполнении регистрационной анкеты система обнаруживает, что Вы
уже были зарегистрированы ранее, однако Вы не можете вспомнить Ваше имя
пользователя и/или пароль, нужно попробовать воспользоваться процедурой
восстановления доступа. 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.

 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.
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После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».

После окончания процесса регистрации вам придет письмо на
электронный адрес, указанный в анкете. В письме необходимо
нажать на ссылку активации регистрации в системе SCIENCE
INDEX.

После успешного подтверждения регистрации Ваша анкета
поступает на рассмотрение в службу поддержки РИНЦ, где
производится, во-первых, идентификация Вас как автора, во-вторых,
глобальный поиск по всей базе данных РИНЦ Ваших публикаций и
цитирований, и затем формирование и проверка Вашего списка
публикаций и цитирований. После завершения этих операций на
Ваши почтовые адреса будет отправлено письмо с сообщением о
присвоении Вам персонального идентификационного кода автора
(SPIN-кода) в системе SCIENCE INDEX.

Более подробно с возможностями Научной электронной библиотеки
для зарегистрированного автора можно ознакомится в разделе
«ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ
SCIENCE INDEX».

http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp


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".
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.
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