
Восстановление доступа:  

Если Вы были зарегистрированы, но забыли пароль (или не знаете 
зарегистрированы ли Вы):  

при повторной регистрации после заполнения полей ФИО и Дата рождения 
система подскажет Вам, что Вы уже были зарегистрированы ранее. Если Вы не 
можете вспомнить имя пользователя или пароль, воспользуйтесь процедурой 
восстановления доступа. Введите ФИО и ваш логин и пароль будут отправлены на 
почту, указанную при регистрации. 

Если Вы забыли (или не знаете) адрес почты, указанной  при регистрации, то 
нужно написать письмо в службу поддержки  РИНЦ: support@elibrary.ru с 
личного действующего почтового адреса, с указанием ФИО, даты рождения, 
названия организации, должности. 

Регистрация автора в SCIENCE INDEX (РИНЦ) 

1. Откройте сайт http://elibrary.ru  
2. Выберите пункт меню “Регистрация” и заполните регистрационные поля. 
3. Внизу поставьте галочку в поле «Зарегистрировать меня в системе 

SCIENCE INDEX» и в открывшейся ниже дополнительной части формы 
заполните оставшиеся поля.  

Если Вы уже были зарегистрированы как пользователь библиотеки, в 
Персональной карточке поставьте галочку в поле “Зарегистрировать меня в 
системе SCIENCE INDEX”. В открывшейся ниже дополнительной части формы 
заполните оставшиеся поля.  

В персональную карточку можно попасть двумя путями: нажать на свое «имя 
пользователя» на панели «Текущая сессия» или через раздел «Персональный 
профиль». 

4. На e-mail, указанный при регистрации, придет письмо со ссылкой для 
подтверждения регистрации. Перейдите по ссылке и подтвердите 
регистрацию.  

5. Ваша анкета поступит на рассмотрение в службу поддержки РИНЦ, где 
производится идентификация Вас как автора. 

6. Через некоторое время (время ожидания составляет от 1 недели до 1 месяца 
в зависимости от загруженности службы РИНЦ) на вашу почту придет 
письмо о присвоении Вам персонального идентификационного кода автора 
(SPIN-кода). 

После присвоения SPIN-кода можно скорректировать список своих статей и цитат. 

Индикатором регистрации в SCIENCE INDEX служит звёздочка (*) рядом с 
именем ученого в авторском указателе. 

По вопросам обращаться в Электронный Читальный Зал, ул. Балябина, 14  тел.: 26-
74-05 
 Мустафина Наталья Владимировна,   представитель организации по Science Index 
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