
ВОЗМОЖНОСТИ РИНЦ
ДЛЯ АВТОРОВ



Содержание 

со ссылками на конкретный 
раздел

1. РИНЦ и Science Index
2. Регистрация и корректировка 

профиля в РИНЦ
3. Работа с авторским профилем
4. Поиск «непривязанных» 

публикаций
5. Поиск цитирований
6. Поиск журналов 
7. Добавление отсутствующих в 

РИНЦ публикаций



Для чего нужен РИНЦ

❖ РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) - это национальная
библиографическая база данных научного цитирования. Она содержит более
12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о
цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов.

❖ Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных
исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но
является также аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять
оценку результативности и эффективности деятельности научно-
исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.



Что такое Science Index?
❖ SCIENCE INDEX - это информационно-аналитическая система, построенная на основе

данных РИНЦ и предлагающая целый ряд дополнительных сервисов для авторов
научных публикаций, научных организаций и издательств.

❖ SCIENCE INDEX позволяет проводить комплексные аналитические и статистические
исследования публикационной активности российских ученых и научных организаций
и получать в результате более точную и объективную оценку результатов научной
деятельности отдельных ученых, научных групп, организаций и их подразделений.

❖ Один из основных принципов SCIENCE INDEX - активное привлечение авторов
научных публикаций, научных организаций и редакций научных журналов к контролю
и уточнению информации в базе данных РИНЦ. Это позволяет решить сразу несколько
задач - начиная от идентификации авторов и организаций в публикациях и заканчивая
возможностью самостоятельного добавления публикаций, не обрабатываемых в
РИНЦ.



Как зарегистрироваться в РИНЦ?

Перейдите на сайт 
eLibrary по ссылке 
https://www.elibrary.ru/

На главной странице 
слева на панели «Вход» 
найдите функцию 
«Регистрация»

https://www.elibrary.ru/


Откроется страница с
Регистрационной анкетой

Обратите внимание: поля, помеченные 
звездочкой *, обязательны к заполнению!

Обратите внимание: где есть функция 
«Выбрать», используйте ее. Это значит, что 

система сайта предложит вам ту информацию, 
которая в ней уже зарегистрирована



Чтобы иметь возможность 
корректировать 

информацию о своих 
публикациях и добавлять 
те, которых нет в РИНЦ, 

необходимо продолжить 
регистрацию в системе 

Science Index



Указывая разделы тематического 
рубрикатора, воспользуйтесь функцией 

«Добавить»

Выбирайте рубрики (можно несколько) из 
предложенного списка. Нажимайте на 

оранжевые цифры – откроются более мелкие 
рубрики



Заполняйте все оставшиеся поля. 
Где это возможно, пользуйтесь 

функцией «Добавить» или 
«Выбрать»

Если система не предлагает вам 
вариантов выбора, тогда вводите 

информацию вручную

Обратите внимание: возле 
некоторых полей есть знак вопроса 

в кружочке. При наведении 
курсора мыши на него появится 
дополнительная информация 



В конце таблицы укажите другие 
ваши идентификационные коды, 

чтобы ваши публикации 
автоматически привязывались к 

вашему профилю

Перепроверьте данные анкеты еще 
раз и поставьте галочку в конце 
формы и нажмите «Сохранить»



После регистрации

❖ После регистрации на электронную почту, которую вы указали в 
анкете, придет письмо с вашим логином и паролем и ссылкой для 
подтверждения. Вам необходимо перейти по этой ссылке, чтобы 
подтвердить регистрацию в качестве автора в системе SCIENCE INDEX.

❖ В течение 10 дней после на электронную почту придет ваш SPIN-код -
персональный идентификационный код автора в SCIENCE INDEX



Как отредактировать личную информацию

Если вам необходимо 
внести изменения в 

личную информацию 
или добавить 

дополнительные 
данные, то с главной 

страницы сайта с окошка 
«Сессия» перейдите 

вновь в 
регистрационную 

анкету, нажав на свой 
логин



Авторский профиль в РИНЦ



Авторизация

Введите свой 
логин и пароль

для входа на 
сайт



Раздел «АВТОРАМ»



Авторский профиль



Анализ публикационной активности автора

Свои 
идентификационные 
коды можно указать 
в регистрационной 

карточке



Непривязанные публикации



Непривязанные публикации



Работа с цитированиями
Поиск цитирований



Вариант 1. «Мои цитирования»

Здесь можно 
отредактировать 
список ссылок на 

свои статьи: 
добавить 

непривязанные 
ссылки или удалить 

чужие



Редактирование списка ссылок

Алгоритм действий такой 
же, как и при добавлении 

непривязанных публикаций: 
находим и выделяем 

нужные ссылки, добавляем 
их в список «привязанных» с 

помощью «плюса».



Вариант 2. «Поиск цитирований в РИНЦ»

Данная опция позволяет 
проводить поиск 

цитирований по всему 
массиву ссылок, которые 

попали в РИНЦ, а не 
только в ваш профиль



Поиск ссылок

Статья автора-
однофамильца: 
тематика иная

Оранжевые стрелочки 
показывают, что ссылка 

привязана к статье

После того, как 
вы нашли и 
выделили 

нужные ссылки, 
воспользуйтесь 

функцией 
добавленияСверху синим выделена 

цитируемая статья, т.е. 
ваша. 

Ниже серым – статья, 
процитировавшего вас 

автора.



«Привязка» цитат из авторского профиля

Чтобы привязать ссылку на 
публикацию, нужно: 

1) нажать на значение 
количества цитирований в 

строке этой ссылки,



2) нажать на название 
публикации, в которой есть 

ссылка на вашу работу, чтобы 
открылась карточка описания 

этой публикации,



3) выбрать опцию 
«Внести изменения в 
библиографическое 

описание публикации» 



4) В разделе «Список 
цитируемой литературы» 

найти ссылку на вашу 
работу, выделить ее и 

нажать оранжевую 
кнопку ID

5) В открывшемся окошке 
нажмите на вашу 

публикацию, чтобы 
ссылка привязалась к 

ней.



6) В самом низу 
страницы в окошке для 

комментария оператору 
Science Index

обязательно укажите, 
какие изменения вы 

внесли

7) И отправьте 
изменения на 

проверку оператору 
Science Index



Поиск журналов



Инструменты для поиска журналов

Поиск по каталогу 
журналов

Поиск по 
ключевым словам

Поиск по 
рубрикатору



Поиск журналов по каталогу







Поиск журналов по ключевым словам



1

2
3

4



Подборка публикаций



Анализ публикаций в подборке



Поиск журналов по рубрикатору



Добавление публикаций, 
отсутствующих в РИНЦ



Необходимые действия перед добавлением 
нового описания публикации

• Проверить наличие этой публикации в РИНЦ (по поиску, в 
непривязанных публикациях в авторском профиле, через источник);

• Если статья из сборника, нужно проверить наличие самого этого 
сборника в РИНЦ (раздел «КНИГИ» в Навигаторе).
o если сборник есть в РИНЦ, то при добавлении публикации указываем 

название сборника;
o если сборника нет, то нужно сначала добавить выходные данные 

сборника.



Авторизация

Введите логин 
livochkina

и пароль наука1+



Из вкладки 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

перейдите в раздел 
ПРОФИЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ В 
SCIENCE INDEX, 
а затем в раздел 

ДОБАВЛЕНИЕ/ИЗМЕН
ЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В 

РИНЦ



При добавлении нового 
описания используйте 
ручной ввод описания 

публикации. Так 
информация о вашей 

работе будет наиболее 
точной и полной



Добавление нового описания публикации

Выберите тип и вид
публикации, язык 

описания публикации, 
чтобы открылась вся 

анкета



Все поля, отмеченные 
звездочкой * , 
обязательны к 

заполнению

При наведении 
курсора мыши на 

знак вопроса в 
оранжевом 

кружочке появится 
пояснение, какую 

информацию 
необходимо ввести в 

поле

Если есть кнопки 
« », 

используйте их, 
чтобы добавить 

информацию, 
которая уже 

загружена в РИНЦ



В строку поиска введите 
название издания и 

выберите нужный из списка. 

Если сайт не предлагает 
варианты названия, значит 
1) ошибка в названии
или 
2) этого журнала (сборника) 
нет в РИНЦ



Авторов необходимо 
добавлять с помощью 

кнопки « »



Введите фамилию и 
инициалы автора. 
Выберете нужного

Проверьте роль 
выбранного 
человека по 

отношению к 
данной публикации



Аналогичным 
способом через 

кнопку «Добавить» 
добавьте 

организацию, 
которая указана у 

автора в аффилиации
в статье

Укажите аффилиацию
каждого автора (если 
их несколько), нажав 
на автора и нужную 

организацию и кнопку 
«Аффилиация»



1

2

3

1
2

3

С помощью кнопок 
«Добавить» и «Импорт» 

заполните следующие 
поля.

Разделов тематического 
рубрикатора и кодов
может быть несколько



Если русские и 
английские варианты 

ключевых слов 
распределились 

неверно, 
отредактировать их 
можно через кнопки 

«Удалить» и 
«Изменить»



Вставьте текст 
аннотации на русском и 

(если необходимо) на 
иностранном языке

Поле для заполнения, 
если работа выполнена, 

например, в рамках 
гранта 

Список цитируемой 
литературы добавьте с 

помощью кнопки 
«Импорт» 



Скопируйте список 
цитируемой 

литературы из текста 
статьи. 

Важно!
• При вставке списка 

литературы проверьте, 
нет ли лишних 
пробелов между 
строками, иначе 
система может разбить 
одну ссылку на две.

• Лучше проставить 
один абзац между 
ссылками, чтобы четко 
разграничить их



Оранжева звездочка * 
означает, что ссылка 

привязалась к 
публикации

«Привязать» ссылку 
можно, 

воспользовавшись 
кнопкой «ID»



В поле «Файлы» 
нужно прикрепить 

необходимые 
материалы, 

например, полный 
текст, оглавление 

и т.д.

Опция «Для служебного 
использования» позволяет 

прикрепить полный текст, без 
его размещения в открытом 

доступе



После заполнения всех 
необходимых полей 
отправьте описание 

публикации на 
подтверждение



Статус описания публикации

Необходимо отслеживать статус 
описания публикации, так как 

оператор РИНЦ после проверки 
может либо отклонить

публикацию, либо вернуть 
описание на доработку



Возвращено на доработку
При добавлении сборника, 
который не был выгружен в 

РИНЦ, необходимо
прикладывать выходные 

данные и оглавление



Возвращено на доработку: внесение изменений в 
описание без указания причин



Центр развития 
публикационной 
активности
E-mail: articles@kantiana.ru

Адрес: 236016, Россия, г. 
Калининград, ул. А. Невского, 14, 
каб. 104

mailto:articles@kantiana.ru
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