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Основные функциональные возможности авторов  

в системе SCIENCE INDEX*[автор] 

• просмотр списка своих публикаций и цитирований  с 

возможностью его анализа и отбора по различным 

параметрам 

• возможность добавить найденные в РИНЦ публикации и 

цитирования в авторский профиль 

• возможность удалить из списка своих работ или ссылок 

ошибочно попавшие туда публикации и цитирования 

• возможность идентификации организаций, указанных в 

публикациях автора в качестве места выполнения работы 

 

• возможность добавления непериодических публикаций, 

правообладателем которых является автор 
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Автор зарегистрирован в 

SCIENCE INDEX*[автор] 

Авторский указатель 
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Регистрационная анкета в системе в системе SCIENCE INDEX*[автор] 

 



Использование 

вспомогательных кнопок в 

регистрационной анкете 

автора 
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Идентификационные коды автора 
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В персональном профиле автора представлены  

все необходимые сервисы для работы  

с публикациями и цитированиями: 

• Мои публикации 

• Мои цитирования 

• Поиск публикаций в РИНЦ 

• Поиск цитирований в РИНЦ 

Персональный профиль автора 
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Мои публикации 
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Нюансы работы в списке публикаций автора 

• Объединение версий, переизданий, работы, извлеченные из 

списка цитируемой литературы; 

 

• Отсутствие кнопок добавления/удаления, блокировка 

всплывающих окон; 

• Дублирование публикаций; 

 

 

• Отображение одной и той же публикации в списке 

привязанных и непривязанных работ; 

 

• Отсутствие доступа к полному тексту публикации. 



Объединение версий, переизданий, работы, извлеченные из списка цитируемой 

литературы 



Отсутствие кнопок добавления/удаления 
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Блокировка всплывающих окон 
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Дублирование публикаций 
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Отображение одной и той же публикации в списке 

привязанных и непривязанных работ 



Отсутствие доступа к полному тексту 
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Поиск публикаций в РИНЦ 
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Добавление публикации со страницы описания 



Список цитирований автора 
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Список цитирований автора 
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Поиск цитирований в РИНЦ 

- ссылка 

  включена в  

  список 

  цитирований автора 

- ссылка отправлена  

на ручную проверку 



Идентификация организации в публикации 
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Персональный счетчик автора 
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Добавление непериодических публикаций 
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Elibrary.ru / РИНЦ / Ядро РИНЦ 

• eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая богатыми возможностями 

поиска и анализа научной информации.  

 

 

• Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным инструментом измерения 

публикационной активности ученых и организаций.  

 

 

• Ядро РИНЦ – коллекция журналов, размещенных на 

платформе eLIBRARY.RU и входящих хотя бы в одну из баз: 

WoS, Scopus, RSCI.  
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Основные показатели автора в РИНЦ 
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Анализ публикационной активности автора 
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Число публикаций автора 
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Число публикаций автора 
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Число цитирований автора 
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Число цитирований автора 
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Сгруппированные ссылки 
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Число цитирований автора 
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Идентифицированные ссылки 



Число цитирований на странице публикации 
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Индекс Хирша 
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Дополнительные показатели публикационной активности 

автора 
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Изменение методики расчета показателей 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SCIENCE INDEX! 

 

Контакты: 

+7 (495) 544 24 94 (доб.1)    

support@elibrary.ru 


