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РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) - это национальная библиографическая база данных 
научного цитирования, аккумулирующая публикации российских авторов, а также информацию о цитировании 
этих публикаций.  

SCIENCE INDEX - это информационно-аналитическая система, построенная на основе данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ) и предлагающая целый ряд дополнительных сервисов для авторов 
научных публикаций, научных организаций и издательств. SCIENCE INDEX позволяет проводить комплексные 
аналитические и статистические исследования публикационной активности российских ученых и научных 
организаций и получать в результате более точную и объективную оценку результатов научной деятельности 
отдельных ученых, научных групп, организаций и их подразделений. 



 
Основные функциональные возможности SCIENCE INDEX для авторов:  

 
 просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа и отбора по 

различным параметрам;  

 

 просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа и отбора по 

различным параметрам; 

 

 добавление найденных в РИНЦ публикаций в список своих работ; 

 

 добавление найденных в РИНЦ ссылок в список своих цитирований; 

 

 удаление из списка своих работ или цитирований, ошибочно попавших в него публикаций 

или ссылок;  3 



Основные функциональные возможности SCIENCE INDEX для авторов: 
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 поиск по спискам цитируемой литературы;  

 

 анализ публикационной активности автора по различным параметрам с возможностью 

самостоятельного обновления;  

 

 получение актуальных значений количества цитирований публикаций не только в 

РИНЦ, но и в Web of Science и Scopus с возможностью перехода на список цитирующих 

статей в этих базах данных при наличии подписки.  



Регистрация в eLIBRARY.RU 
www.elibrary.ru  
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http://www.elibrary.ru/


Регистрация  в SCIENCE INDEX 

Заполните 
регистрационную анкету 

Для регистрации в качестве 
автора поставьте галочку 
напротив строки 
«зарегистрировать меня как 
автора в системе  Science 
Index» 
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Регистрация в системе SCIENCE INDEX 

После заполнения анкеты 
поставьте галочку 

Нажмите «Сохранить» 
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Восстановление пароля 

Заполните строки и нажмите кнопку «Отправить 
запрос». Письмо с Вашими регистрационными данными и 

ссылкой будет отправлено по указанному Вами электронному 
адресу. Перейдите по ссылке из письма.  
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Вход в систему 

Самостоятельное редактирование 

авторского профиля возможно только 

после авторизации: введите Имя 

пользователя и Пароль. 
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Редактирование списка публикаций в профиле автора 

В разделе «Мои публикации», можно 
добавить публикации, не привязанные 
к вашему профилю автоматически, а 
также удалить те, автором которых Вы 
не являетесь. 
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Удаление публикаций, не принадлежащих автору 

1. Изучите список публикаций; 

3. Нажмите «Удалить выделенные 

публикации из списка работ автора». 

2. Выделите публикации, автором которых Вы 

НЕ являетесь; 

11 



Добавление публикаций, не привязанных к профилю автора 

1.Выберите из выпадающего списка 

«непривязанные публикации, которые 

могут принадлежать данному автору»; 

2. Нажмите «Поиск»; 

3. Выделите в списке свои публикации; 

4. Нажмите «Добавить выделенные 

публикации в список работ автора». 
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Работа с цитированиями 

1. Вернитесь на страницу «Авторам»; 
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2.   Войдите в раздел «Мои цитирования». 



Удаление цитирований публикаций, не принадлежащих автору 

1. Убедитесь, что все ссылки ведут на Ваши публикации; 
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2. Выделите цитирования НЕ Ваших публикаций;  

3. Нажмите на панели инструментов «Удалить 
выделенные ссылки из списка цитирований автора». 



Добавление ссылок(цитирований),  
не привязанных к профилю автора 

1.Выберите из выпадающего списка 

«непривязанные ссылки, которые 

могут принадлежать данному 

автору»; 

2. Нажмите «Поиск»; 

3. Выделите в списке цитирования 

Ваших публикаций; 

4. Нажмите «Добавить выделенные 

ссылки в список цитирований автора». 
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Добавление ссылок (цитирований),  
не привязанных к профилю автора 

16 

Если ссылки не найдены 
предыдущим способом,  
воспользуйтесь инструментом 
«Поиск по спискам цитируемой 
литературы» 



Поиск и добавление цитирований к профилю автора 

17 

1. Введите свою фамилию 
или любое слово из текста 
ссылки 

2. Нажмите «Поиск» 

3. Выделите ссылки, не 
привязанные к профилю 
автора 

4. Добавьте выделенные 
ссылки в список своих 
цитирований 



Анализ публикационной активности 
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Способ 1. В персональном профиле 
автора перейти в раздел «Анализ 
публикационной активности» 

Способ 2. В авторском указателе «Авторы» найти автора и 
нажать на гистограмму  
 

Способ 3. На страницах «Список публикаций» или «Список цитирований» выбрать инструмент   
 



Анализ публикационной активности 
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Идентификаторы автора 

Обновление 
показателей автора 

Индекс Хирша 



 По всем вопросам, связанным с работой в РИНЦ, обращайтесь в зал электронной информации 
библиотеки ННГАСУ:         Корпус 6, ауд. 103. 

                                      430-69-64. 
                                                                 E-mail: biblnngasu@mail.ru ; 
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