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Авторский указатель
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Авторский указатель

Автор зарегистрирован в SCIENCE INDEX*[автор]
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Регистрационная анкета в системе 
SCIENCE INDEX*[автор]
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Регистрационная анкета в системе SCIENCE INDEX*[автор]
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Идентификационные коды автора
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Работать на сайте необходимо под регистрационными данными-
(имя пользователя/пароль)
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В персональном профиле автора представлены 
все необходимые сервисы для работы 
с публикациями и цитированиями:
• Инструкция для авторов
• Видеоинструкция для авторов
• Регистрационная карточка авторов
• Мои публикации
• Мои цитирования
• Поиск публикаций в РИНЦ
• Поиск Цитирований в РИНЦ
• Анализ публикационной активности

Персональный профиль автора
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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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Мои публикации
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Мои публикации
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Мои публикации
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Блокировка всплывающих окон
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Поиск публикаций в РИНЦ
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Поисковый запрос
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Добавление публикации со страницы описания
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Список цитирований автора
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МОИ ЦИТИРОВАНИЯ
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МОИ ЦИТИРОВАНИЯ
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МОИ ЦИТИРОВАНИЯ
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Поиск цитирований в РИНЦ (в личном кабинете 
автора)
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Поиск цитирований в РИНЦ   

- ссылка
включена в список цитирований автора

- ссылка отправлена на ручную 
проверку
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Анализ публикационной активности автора  
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Анализ публикационной активности автора  
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Идентифицированные ссылки
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ИНДЕКС ХИРША



33

Рассчитать индекс хирша-
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Идентификация организации в публикации
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Добавление непериодических публикаций

Все журналы загружаются по договору с издательством.
Любой тип публикаций можно загрузить на сайт, только 
ответственными представителями от организации в рамках 
проекта SCIENCE INDEX ORG.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SCIENCE INDEX!

Контакты:
+7 (495) 544 24 94 (доб.1)   
support@elibrary.ru
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