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Научная электронная библиотека eLibrary.Ru 

 • Архив зарубежной научной периодики, диссертаций, 

патентов 

 • Российские научные журналы 

 • Российские диссертации, монографии, патенты, 

материалы конференций 

 • Отчеты по научно-исследовательским работам 
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Открыта в 1998 году. Содержит более 10600 полнотекстовых 

журналов (из них около 5950 полнотекстовых журналов 

России и стран СНГ),  более 16 млн. выпусков. Всего 28 млн. 

публикаций. 2 млн. пользователей.  В РИНЦ обрабатывается 

свыше 6 тысяч журналов и других видов документов. 



Состав информации в РИНЦ 

Тип публикаций 
Правообладатель 

(источник) 
Объем 

Статьи из более 6000 российских научных журналов (c 2006 г.) eLibrary 6 млн. 

Статьи российских ученых из Scopus (с 1996 г.) Elsevier 1 млн. 

Диссертации рос. ученых (с 1983 г.) РГБ 500 тыс. 

Монографии, сборники статей РГБ+eLibrary 4 млн. 

Патенты (с 1994 г.) ФИПС 520 тыс. 

Отчеты по госконтрактам ФЦНТП (с 2007 г.) МОН 3 тыс. 

Публикации разных типов, добавленные организациями eLibrary 2 млн. 
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• Всего в РИНЦ более 11 миллионов публикаций российских 

ученых. Каждый день добавляется около 3 тысяч новых 

публикаций. В год – около 1,5 млн. публикаций 



Наполнение РИНЦ 

• Всего в РИНЦ уже более 11 миллионов публикаций российских авторов 

• За год добавляется более 1,5 миллиона записей 

• Из них 800 тыс. - публикации за последний год, из них 450 тыс. - 

публикации в научных журналах 

• Всего в РИНЦ индексируется более 6 тысяч научных журналов  

• Из них на eLIBRARY представлено с полными текстами 5950 журналов, 

в том числе в открытом доступе - 4100 

• Общее число российских ученых - 800 тыс., из них зарегистрировано в 

ScienceIndex – около 500 тыс. 
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Источники пополнения базы данных НЭБ и РИНЦ 

 

 • Договоры с издателями периодики (научных журналов) 

 • Science Index для организаций 

 • Договоры с издателями непериодических изданий 

 • Загрузка данных из Scopus 

 • Другие источники (РГБ, ЭБС, ВИНИТИ и т.д.) 



Комплектование фонда электронной библиотеки и 

РИНЦ 

• Договоры с 3 тыс. издателей журналов. Размещается около 

6000 периодических изданий. Из  них около 4 тыс. в 

открытом доступе, 1322 подписных 

 

• Договоры с 2,7 тыс. издающих организаций и более чем с 8 

тыс. авторов на размещение монографий и сборников. 

Размещено около 4 млн монографий, сборников, материалов 

конференций и статей в них. 1 млн изданий с полными 

текстами. 
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SI Org vs Система размещения непериодики 

Science Index (Организация) Система размещения непериодики 

Договор платный Договор бесплатный 

Размещение публикаций только 

сотрудников организации 

Размещение любых изданий, 

принадлежащих организации  

Без полных текстов С полными текстами 

Подписка на год Бессрочный договор 



Условия размещения 

• Непериодические издания по договору может размещать только их 

правообладатель. При этом в договор могут включаться издания любых 

издательств и издающих организаций 

• Юридические лица (организации) размещают метаданные или полные тексты 

непериодических изданий (в открытом и платном доступе, в том числе - 

постатейном). Сборники включаются в РИНЦ только  со всеми статьями, не 

выборочно! Для проверки должны быть присланы полные тексты 

• Физические лица (авторы) могут разместить только свои монографические 

издания (книги, диссертации, патенты) и только с полными текстами в открытом 

доступе. Авторы не могут размещать отдельные статьи из сборников и сборники 

целиком 

• Все размещаемые издания должны пройти научное рецензирование 

• Заключение договора возможно только в автоматизированной системе на сайте 

eLibrary 

• В один договор может быть включено неограниченное число изданий, которые 

добавляются по мере их размещения в базе данных РИНЦ 

 





Выпуск научной и учебной литературы 



Промежуточные итоги 

• Заключено более 12 тыс. договоров с издательствами и авторами 

 

• Ежемесячно заключается 150-200 договоров с новыми 

правообладателями 

 

• Налажено сотрудничество с большинством электронно-библиотечных 

систем 

 

• Ежедневно поступает 150-200 книг и сборников; в год – около 30 тысяч 

 



Наполнение базы данных по типам документов 

(за все годы). Данные 2016 г. 



Новый регламент размещения информации в 

РИНЦ 

• Издания могут быть размещены на платформе eLIBRARY.RU, но при этом не 

индексироваться в РИНЦ 

• Ссылки из изданий, не индексируемых в РИНЦ, также не учитываются при 

расчете показателей 

• Новый журнал включается в РИНЦ при условии: 

• - он издается не менее двух лет (все выпуски должны быть представлены на 

elibrary.ru); 

• - или издается авторитетным издательством, имеющим другие журналы в 

РИНЦ; 

• - или поставляет в РИНЦ все статьи вместе с рецензиями.  

• Заочные конференции в РИНЦ не включаются, в том числе в виде журналов 

• Обязательно предоставление текста публикации для полнотекстовой 

индексации и даты получения рукописи редакцией 



Открытые рецензии в РИНЦ 

• Тексты рецензий размещаются после описания публикации 

• Редакция предоставляет следующую информацию: 

• - дату рецензии 

• - ФИО и ID автора рецензии 

• - текст рецензии 

• Возможно размещение всех рецензий или выборочно самых интересных, 

или выдержек из рецензий 

• Автор рецензии может быть указан или скрыт 

• Рецензия может быть скорректирована или скомпилирована редакцией из 

нескольких рецензий 

• Возможна публикация ответов автора на рецензии 



Открытые рецензии в РИНЦ 

• Для журнала открытые рецензии – это публичное доказательство 

рецензирования и оценка его уровня 

• Для рецензента – признание его квалификации научным сообществом и 

уважение коллег 

• Для автора – подтверждение публикации в рецензируемом журнале, 

стимулирование обсуждения результатов работы и ее возможного 

продолжения 

• В обсуждении публикаций могут принимать участие только 

зарегистрированные в Science Index ученые 

• Вместе с текстом комментария к публикации указывается ФИО ученого и 

ссылка на его профиль в Science Index 



Открытые рецензии 



Отражение ретракции статей в РИНЦ 

• Производится по официальному обращению редакции журнала, не автора 

• Информация о статье и полный текст остается на elibrary.ru, но 

дополняется информацией о ретракции 

• Отозванные статьи и ссылки из них исключаются из РИНЦ и не участвуют 

при расчете показателей 

• Редакция должна предоставить следующую информацию: 

• - дату ретракции 

• - причину ретракции (в случае обнаружения плагиата – с указанием на 

источники заимствования) 



Ретракция статей 



Ретракция статей 



Взаимодействие РИНЦ с международными 

базами цитирования 

• Подсчет цитирований в базах Web of Science и Scopus 

для каждой публикации, входящей в РИНЦ 

• Получение списка публикаций, цитирующих издание в 

РИНЦ, из Google Scholar  

• Объединение публикаций в российских и переводных 

изданиях  

• Загрузка в РИНЦ данных о статьях российских авторов 

из журналов и трудов конференций и цитирующих их 

статьях из Scopus. С 2016 года загружаются данные по 

публикациям авторов СНГ 

• Совместный проект компаний НЭБ и Clarivate Analytics 

по размещению лучших российских журналов на 

платформе Web of Science. С 2018 года также 

монографий и трудов конференций 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 

+7-495-544-24-94  

book@elibrary.ru 


