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1. Что такое eLIBRARY.RU, РИНЦ, Science Index и прочее

eLIBRARY.RU 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-

технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. На базе

eLIBRARY.RU создан проект РИНЦ.

РИНЦ

Национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая информацию

о публикациях и цитированиях российских авторов из системы eLIBRARY.RU. В

последние годы в РИНЦ стали включаться также и другие типы научных публикаций:

доклады на конференциях, монографии, учебные пособия, патенты, диссертации.

Science Index

SCIENCE INDEX - это аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая проводить

более детальные аналитические исследования и рассчитывать более сложные

наукометрические показатели, чем это возможно сейчас в базовом интерфейсе РИНЦ.



Работа в eLIBRARY.RU

Если вам необходим доступ к крупнейшей библиотеке 
научных статей или вы желаете получить аналитические 
сведения своей научной активности и прочее, то :  

1. Зайдите на сайт eLIBRARY.ru 
http://elibrary.ru/defaultx.asp ; 

2. Пройдите регистрацию в НЭБ (меню слева);

3. Не забывайте логин и пароль от НЭБ.

http://elibrary.ru/defaultx.asp


.

• РИНЦ - Российский индекс научного цитирования - это национальная
информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 6
миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о
цитировании этих публикаций из более 4500 российских журналов.

• Назначение РИНЦ :

1. Оперативное обеспечение научных исследований актуальной
справочно-библиографической информацией;

2. оценка результативности и эффективности деятельности научно-
исследовательских организаций, ученых, научных журналов;

3. и так далее…

• См. главную страницу eLIBRARY.ru : http://elibrary.ru/defaultx.asp

http://elibrary.ru/defaultx.asp


Что дает РИНЦ для ученого?

1. Доступ к крупнейшей научной библиотеке. 

Общее число публикаций в http://elibrary.ru/defaultx.asp :

21 518 577.  

2. Аналитика своей публикационной активности.  

В настоящее время в стране, вслед за мировой тенденцией, 
происходит пересмотр взглядов на показатель научной 
активности.  В настоящее время более важным становится не 
число ваших научных работ (статей, докладов, патентов и так 
далее), а их востребованность, то есть число цитирований.

http://elibrary.ru/defaultx.asp


С подробной информацией о Science Index
можно ознакомиться на сайте eLIBRARY.

Шаг 1. На главной странице переходим в раздел Российский индекс научного 
цитирования.



Шаг 2. Переходим в раздел «РИНЦ и Science Index в вопросах и ответах»



.

2. Как зарегистрироваться 

в научной электронной библиотеке (НЭБ). 

Пошаговая инструкция.



Шаг 1. Зайти на сайт eLIBRARY : http://elibrary.ru/defaultx.asp
Шаг 2. Пройти регистрацию.

http://elibrary.ru/defaultx.asp


Шаг 3. Заполнить регистрационную анкету.

Обратите 
внимание на 

информацию о 
Science Index



Шаг 4. Зарегистрироваться в Science Index.

Примечание: Если вы не имеете научных статей в высокорейтинговых научных журналах, а также если пользуетесь 
научной электронной библиотекой (НЭБ) исключительно для просмотра и скачивания научных работ, то можно 
пока не регистрироваться дополнительно в Science Index* 

регистрация в  Science Index



3. Персональная аналитика: 

публикационная активность автора



Для ознакомления с различными возможностями программы с главной 
страницы можете перейти в раздел Авторам.



Персональный профиль автора - это раздел, где собраны 
инструменты и сервисы, предназначенные для Вас как автора 
научных публикаций. Вы можете: 
1. просматривать список своих публикаций в РИНЦ , 
анализировать по различным параметрам и выводить на печать;
2. просматривать список ссылок на свои публикации ;
3. получать актуальные значения количества цитирований 
публикаций не только в РИНЦ, но и в Web of Science, Scopus, 
Google Scholar;
4. добавлять найденные в РИНЦ публикации и ссылки в список 
своих работ;
5. и так далее.

• /



В целях уточнения информации по своим публикациям авторам рекомендуется 
перейти на страницу своих публикаций в eLIBRARY.ru

Шаг 1. Открываем страницу «Science Index» для авторов.

2. Нажать сюда



Шаг 2. Переходим в Российский индекс научного цитирования.

нажимаете здесь



Шаг 3. Выбираем Поиск авторов.

нажимаете здесь



Шаг 4. Впишите свою фамилию
Шаг 5. Нажмите «поиск»



Шаг 7. Найдите в перечне себя и нажмите на гистограмму. Гистограмма дает 
персональную аналитику по автору в научной электронной библиотеке (НЭБ)



Шаг 8. Среди общих показателей найдите интересующий вас.

искомый показатель



В случае, если вы зарегистрированы, то персональную аналитику можно 
посмотреть непосредственно в авторском указателе. 

Шаг 1. Войти в Личный кабинет.



Шаг 2. Выбрать Авторский указатель.



.
4. Как «притянуть» неучтенные системой eLIBRARY.ru

ваши статьи и ссылки на цитирование? 

(Советы авторам по редактированию своих документов).

Механизм повышения публикационной

активности автора



Система РИНЦ несовершенна, иногда ваши публикации и цитирования на них
остаются неучтенными. eLIBRARY предусмотрела возможность автору
самостоятельно притягивать статьи и ссылки. Как это сделать?

Шаг 1. Вы входите в свой Личный кабинет.



Шаг 2. Выбираете Авторский указатель.



Шаг 3. Пишете свою фамилию, нажимаете поиск.



Шаг 4. Находите себя в перечне авторов и нажимаете гистограмму.



Шаг 5. Притягивание неучтенных системой статей производится с помощью этого 
раздела.



Шаг 6. Нажимаете «Параметры».



Шаг 7. Выбираете в выпадающем списке «только непривязанные публикации, которые 
могут принадлежать данному автору» и нажимаете «Поиск».



Шаг 8. Отмечаете галочкой те статьи, в которых вы являетесь автором (соавтором) 



Шаг 9. Находите среди возможных действий вариант «добавить выделенные 
публикации в список работ автора» и нажимаете.



Притягивание ссылок производится аналогично притягиванию статей из 
«Авторского указателя». Также вы можете добавить или удалить ссылки.

Шаг 1. Находите свою фамилию в перечне, нажимаете на гистограмму.



Шаг 2. Выбираете вариант «вывести список ссылок…»



.

Шаг 3. Отмечаете галочкой те ссылки, автором (соавтором) которых вы являетесь.



Шаг 4. Выбираете среди инструментов «Добавить выделенные ссылки в список 
цитирований автора».

Через сутки НЭБ проверит ваши предложения по уточнению списка цитирований 
(ссылок). Ваши поправки будут либо добавлены, либо отклонены системой.



5. Подробная инструкция для авторов по работе в системе SCIENCE INDEX

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

В eLIBRARY имеется подробная инструкция для авторов

по работе в системе SCIENCE INDEX. Она предназначена для авторов научных

публикаций, входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования

(РИНЦ). В инструкции описано, как зарегистрироваться в качестве автора и

работать в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, которая

представляет собой аналитическую надстройку над РИНЦ и предлагает целый ряд

новых сервисов для авторов, научно-исследовательских организаций и научных

издательств. В инструкции также подробно описан алгоритм действий автора по

коррекции и поддержанию списка своих публикаций и цитирований в РИНЦ в

актуальном состоянии.

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


Шаг 1. На главной странице http://elibrary.ru/defaultx.asp найдите раздел «SCIENCE INDEX
для авторов».

http://elibrary.ru/defaultx.asp


Шаг 2.  Откройте Инструкцию для авторов



Шаг 3. Выберите нужный Вам параметр.



Подготовил : Гулина Е. В. , гл. библиограф НБ ВятГУ


