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Возможности системы SCIENCE INDEX* [организация] 

для представителей организации   

Отображение структуры организации: институты, 

факультеты, кафедры… 

Создание списка сотрудников организации 

Возможность работы со списком публикаций и 

цитирований 

Добавление библиографических описаний 

публикаций 

Внесение изменений в описания публикаций, 

размещенных на платформе (привязка ссылок) 

Расчет показателей по подразделениям организации 

 



Поиск организаций на сайте elibrary.ru  
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Персональный профиль представителя организации 
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Структура организации в SCIENCE INDEX 
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Формирование списка сотрудников организации в  

SCIENCE INDEX 
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Список сотрудников организации 
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Список представителей организации 

Открыть доступ дополнительному представителю может основной представитель по 

Логину доп. представителя на сайте elibrary. 

Функции доступные дополнительным представителям: 

• Добавление/изменение публикаций в базе данных РИНЦ; 

• Указание периода работы сотрудников в списке сотрудников организации; 

• Добавление (по упрощенной регистрации) сотрудников в авторский указатель. 
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Список публикаций организации 
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Анализ публикационной активности организации 
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Анализ публикационной активности подразделений организации 

Для расчета 

показателей необходимо 

распределить  авторов 

по подразделениям и 

указать период работы 

авторов в организации 
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Добавление и уточнение описаний публикаций 

Статьи периодических изданий: 

• публикации российских журналов 

• публикации зарубежных журналов 

Книги: 

• монографии 

• сборники статей 

• словари и справочники 

• методические пособия 

Сборники конференций: 

• тезисы из сборников конференций 

• статьи из сборников конференций 

Патенты: 

• патент на изобретение 

• патент на полезную модель 

• патент на промышленный образец 

Авторефераты и диссертации 

Отчеты , препринты 

Список типов 

публикаций 

пополняется 
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Идентификация автора и организации в публикации 

 
 

Идентифицировать 

автора 

Идентифицировать 

организацию 
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Корректировка описания публикации 



Идентификация ссылки 



Идентификация ссылки 



Список ссылок на данную публикацию id=15625025 
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Список ссылок на данную публикацию 
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Список ссылок на данную публикацию 
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Отследить привязанные через сервис ссылки 
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Привязка ссылок к публикациям 
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Сейчас в РИНЦ: 
 

> 20 млн. описаний 

публикаций 

> 350 млн. пристатейных 

ссылок 

> 450 тысяч 

зарегистрированных 

авторов 

> 3,5 тысяч организаций 
SCIENCE INDEX  

для организаций 

 

> 800 организаций 
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Преимущества системы SCIENCE INDEX [организация] 

 Анализ публикационной активности 

организации; 

 Оценка эффективности структурных 

подразделений; 

 Управление публикациями и ссылками на 

работы автора; 

 Загрузка различных типов публикаций; 

 Возможность тестового доступа. 
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Для доступа к системе SCIENCE INDEX*[организация]    

необходимо: 

Определить количество научных сотрудников 

организации; 

Определить ответственного представителя  

от организации; 

Оставить заявку в электронной системе 

заключения договоров: 

ОРГАНИЗАЦИЯМ → SCIENCE INDEX ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ → О ПРОЕКТЕ SCIENCE 

INDEX → Заключить лицензионный договор 

SCIENCE INDEX. 
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Графическое представление. Визуализация данных.  

Инфографика РИНЦ  

Референтные группы БГУ 

• Все организации Республики 

Беларусь  

• Образовательные организации 

Республики Беларусь 



P.S. (Показатель «Число статей в зарубежных и российских 

переводных журналах») - Общее число статей в зарубежных и 

российских переводных журналах. Размер синей зоны индикатора 

отражает долю статей в зарубежных и российских переводных 

журналах по отношению ко всем статьям организации. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Орлова Наталья 

nataly@elibrary.ru 

Контактная информация: 

8 (495) 544-24-94 д. 4 

support@scienceindex.ru 


