
Научная библиотека  
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
ПО РАБОТЕ В 

СИСТЕМЕ  SCIENCE INDEX 



Science Index – аналитическая надстройка над 

РИНЦ, позволяющая проводить более детальные 

аналитические исследования и рассчитывать 

наукометрические показатели.  

Основная идея – привлечь к работе по уточнению 

информации, исправлению ошибок и привязке 

публикаций и ссылок к авторам, организациям и 

журналам, соответственно, самих ученых, 

научные организации и издательства. 



Что дает регистрация в Science Index?  
(функциональные возможности)  

 
• 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;  
• возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих 

работ;  
• возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в список своих 

цитирований;  
• возможность удалить из списка своих работ или цитирований 

ошибочно попавшие туда публикации или ссылки;  
• возможность идентификации организаций, указанных в публикациях 

автора в качестве места выполнения работы;  
• анализ публикационной активности и цитируемости автора по 

различным параметрам;  
• 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. 



Вход автора в систему Science Index на 
платформе Elibrary.ru 



Регистрация на сайте elibrary.ru  



Регистрация в системе Science Index   



При заполнении 
анкеты можете 
использовать 
подсказки в панели 
«Инструменты» 



При заполнении анкеты используйте подсказки.  
Для этого наведите курсов на иконку  



После заполнения анкеты сохраните ее. 



Подтверждение о регистрации приходит на 
электронную почту, указанную в профиле.  

Для завершения регистрации нужно  
перейти по ссылке. 



В течение нескольких дней вы получите 
подтверждение о регистрации в качестве автора 

в системе Science Index.  
После этого вы сможете перейти к корректировке 

своего авторского профиля. 



Работа со списком публикаций автора 

Есть три способа 
просмотра списка 
своих публикаций.  
Вы можете: 
1 - Перейти в 
раздел «Авторам» 
и выбрать «Мои 
публикации» 



2 - Перейти к 
списку публикаций 
можно через 
«Личный кабинет» 

2 

3 



3 - Перейти по ссылке «Авторы» на панели 
«Навигатор» 



В поисковую строку вводите свою фамилию и 
нажимаете «Поиск». 

Для сокращения результатов поиска можете 
заполнить дополнительные поля. 



В списке найдите себя и нажмите на цветную 
диаграмму       рядом с количеством публикаций.  



Откроется «Анализ публикационной 
активности автора», где справа в 
«Инструментах» выберите «Вывести список 
публикаций автора». 
Список публикаций каждого автора находится в 
открытом доступе. 



Если публикаций слишком много, то для поиска 
ваших публикаций удобно использовать 
возможность отбора публикаций по нескольким 
параметрам 



Кроме публикаций, которые входят в РИНЦ, 
нужно проработать  все виды публикаций. 



Вы можете также отдельно вывести список 
непривязанных публикаций к профилю, что 

очень удобно для поиска своих публикаций и 
включения их в список своих работ. 



Работа по корректировке списка своих публикаций 
Отметьте «чужие» публикации в списке и выберите 

операцию «Удалить выделенные публикации из списка 
работ автора» в панели «Инструменты» справа. Будьте 

внимательны, при удалении публикации она не показывается 
больше не только в списке ваших работ, но и в вашем списке 

непривязанных публикаций. 



Иногда система не позволяет добавить 
публикации в список автоматически. 
 
Это происходит, если возникает сомнение в 
правильности отнесения данной публикации к 
конкретному автору, например, если допущены 
ошибки в фамилии и инициалах автора или если 
статья уже привязана к другому автору-
однофамильцу. В этом случае запросы на 
добавление статей поступают на ручное 
рассмотрение в службу поддержки РИНЦ. 



В РИНЦ статьи, вышедшие в русскоязычной 
версии журнала и в переводной англоязычной, 
хранятся отдельно, но выводятся в списке 
работ как сгруппированные публикации. Если у 
автора есть одна и та же публикация в 
оригинальной и переводной версиях журнала, то 
такие публикации считаются за одну.  
Тот же механизм объединения версий 
распространяется на переиздание книг. 

Обратите внимание! 



Поиск публикаций автора 
 

Вполне возможна ситуация, когда вы точно 
знаете, что в базе данных РИНЦ существует 
публикация, которая не отражается в списке 
возможных публикаций данного автора. Чаще 
всего это случается из-за различных вариантов 
транслитерации фамилии автора или 
инициалов в его зарубежных публикациях.  
В этой ситуации привязать публикацию на 
странице со списком не выйдет, но для 
зарегистрированных авторов это можно 
сделать на странице с библиографическим 
описанием публикации. 
Найти такие публикации можно любым 
способом, доступным на портале eLIBRARY.RU. 



В поисковом поле 
«Авторы» 
нажмите 

«Добавить» 

Поиск публикаций производится через форму 
«Расширенный поиск» 



В открывшемся дополнительном окне попробуйте 
поискать различные варианты написания вашей 
фамилии на русском и английском языках. Подходящие 
варианты добавляйте в поисковую форму, щелкнув 
мышью на фамилии автора. Добавьте также варианты, 
в которых указан только первый ваш инициал. 



На странице с результатами поискового запроса публикации, 
которые уже включены в список ваших работ, отмечены 

иконками с красной звездочкой в правом столбце, где 
приводится число цитирований публикаций. 



Если вы обнаружили в этом списке вашу публикацию, не 
включенную в список ваших работ, перейдите  

на страницу с ее библиографическим описанием и там 
выберите операцию «Добавить публикацию в список 

моих работ» в панели «Инструменты». 



Работа со списком цитирований автора 

Перейти на 
страницу со 
списком 
цитирований 
автора можно 
двумя способами: 
- Через ссылку 
«Мои 
цитирования» в 
«Персональном 
профиле» автора 

Выступающий
Заметки для презентации
Работа со списком цитирований автора



Или через «Авторский указатель» посредством 
нажатия на количество цитирований  

(активно для перехода при показателе больше 0) 



В том случае, когда ссылка цитирует публикацию, 
библиографическое описание которой находится в 

базе данных РИНЦ, в конце текста ссылки 
добавляется красная стрелка. 



Алгоритм работы автора со списком цитирования в принципе 
аналогичен алгоритму работы со списком публикаций. Сначала 
необходимо внимательно проверить список на наличие ссылок на чужие 
публикации. Если такие ссылки найдены, необходимо их выделить и 
нажать на «Удалить выделенные ссылки из списка цитирований 
автора» справа на панели «Инструменты» 



После этого рекомендуется просмотреть список 
непривязанных ссылок и поискать возможные цитирования 
ваших работ. Если подобные ссылки обнаружены, 
необходимо их выделить и выбрать операцию «Добавить 
выделенные ссылки в список цитирований автора» 



Поиск цитирований автора 
 
Далеко не все ссылки, которые могут 
относиться к публикациям данного автора, 
могут быть показаны в списке непривязанных 
ссылок на странице со списком цитирований 
этого автора. Туда не попадают ссылки с 
ошибками в фамилии или инициалах автора (а 
таких в списках цитируемой литературы 
встречается довольно много). Кроме того, туда 
не могут попасть ссылки, где данный автор 
вообще не указан в списке авторов цитируемой 
публикации. 



Переход в 
специальную 
поисковую форму 
производится 
через раздел 
«Персональный 
профиль 
автора», по 
ссылке «Поиск 
цитирований в 
РИНЦ» 



При нахождении ссылки на свою публикацию необходимо 
выделить их в списке и выбрать операцию «Добавить 
выделенные ссылки в список моих цитирований» в панели 
«Инструменты» справа. 



Если вы работаете как зарегистрированный автор, то 
в результатах поиска ссылки, которые уже входят в 
ваш список цитирований, будут выделяться иконкой с 
красной звездочкой, расположенной слева в столбце с 
порядковым номером ссылки. 



Идентификация организации в  
публикациях автора 

Для зарегистрированных в системе Science Index 

авторов доступна идентификация организаций в 

своих публикациях. Эта возможность полезна не 

только отдельным авторам, но и организации в 

целом, поскольку увеличивает ее показатели в 

РИНЦ. 



Понять, идентифицирована организация или нет и 
правильно ли это сделано, можно на странице с 

библиографическим описанием публикации. 

Если организация идентифицирована, то при наведении 
мышки на ее названии в списке авторов и организаций 

публикации появляется всплывающая подсказка с 
названием идентифицированной организации из 

нормативного списка организаций в РИНЦ. 



Если подсказки нет - организация не идентифицирована. В 
этом случае автор может помочь ее идентифицировать.  

Для этого нужно выбрать операцию 
«Идентифицировать организацию, указанную в 

публикации в качестве места моей работы» в панели 
«Инструменты». 



В процессе идентификации организации автору 
предлагается в открывшемся дополнительном окне 

поискать нужную организацию по нормативному списку 
организаций РИНЦ. При щелчке мышью на названии этой 

организации в службу поддержки РИНЦ направляется заявка 
на идентификацию данной организации в качестве места 

работы данного автора в данной публикации. 



ВНИМАНИЕ! 
При подаче статьи для публикации в изданиях, индексируемых базой данных Scopus / 

WoS, необходимо указывать следующую информацию  
на английском языке: 

Название статьи 
Имя и фамилия автора/авторов 
Название организации, где работает автор 
Ключевые слова 
Аннотация 
Пристатейный список литературы 
  
Если автор работает в нескольких организациях, ни в коем случае нельзя указывать их 
названия через запятую. Каждое название должно быть пронумеровано и написано в 
разных строчках. 
 

 Напоминаем, правильное название нашего университета : 
 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  
ГрГУ им. Янки Купалы 

Yanka Kupala State University of Grodno 



Спасибо за внимание! 
Успехов в труде! 

https://lib.grsu.by/ 
Отдел библиотечных информационных 

технологий  
(Ожешко, 22, каб. 116а; тел. 74-43-78) 

 

https://lib.grsu.by/
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