
Инструкция по работе в РИНЦ в системе Science Index.  
Национальная библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ и информационно-

аналитическая система Science Index расположены на платформе 

Научной Электронной библиотеки «eLibrary.ru».  

 1.Как узнать, зарегистрирован ли автор в РИНЦ и аналитической системе SCIENCE INDEX? 

2. Восстановление доступа. 

3.Как зарегистрироваться в РИНЦ и SCIENCE INDEX? 

4.Как искать и добавлять свои публикации, содержащиеся в базе РИНЦ? 
 

1.Как узнать, зарегистрирован ли автор в РИНЦ и аналитической системе SCIENCE INDEX? 
• Зайти на сайт Национальной Электронной Библиотеки (http://elibrary.ru) 
• В левом столбике в "Навигаторе" выбрать АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
• В поисковой форме в поле ввести свою Фамилию. 
• Нажать кнопку ПОИСК 

Увидеть или не увидеть себя. 
Возможно, Вы зарегистрированы, но не помните своего логина и пароля или вообще не помните, что 
регистрировались самостоятельно (организация, в которой Вы работали или работаете могла это 
сделать централизованно). Если вновь начнете заполнять регистрационную анкету, то после заполнения 
ФИО и даты рождения, система может сказать, что Вы уже зарегистрированы, в этом случае можете 
воспользоваться восстановлением доступа: 

Введите ФИО и ваш логин и пароль будут отправлены на почту, указанную при регистрации. Логин и 
пароль нужны для того, чтобы зайти на сайт и воспользоваться инструментами для авторов. Важно в 
первую очередь пройти в РЕГИСТРАЦИОННУЮ АНКЕТУ и убедится, что в системе SCIENCE INDEX 
Вы зарегистрированы. 

Если Вы видели себя в РИНЦ, но система говорит, что такой автор не зарегистрирован, значит в базе 
РИНЦ есть ссылки на Ваши работы, но персональной регистрации не было. Начинайте регистрацию. 

  

2. 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. 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/pass_request.asp
http://elibrary.ru/pass_request.asp
mailto:support@elibrary.ru
http://elibrary.ru/


3.Как зарегистрироваться в РИНЦ и SCIENCE INDEX? 

Можно ознакомиться с видеоинструкцией 

1. Необходимо заполнить все поля, по крайней мере, отмеченные звездочкой, в Регистрационной анкете и 
обязательно в SCIENCE INDEX: поставить галочку: 

 
- зарегистрировать меня как автора в системе  Science Index* 

 Далее появятся дополнительные поля для регистрации, заполните их. 
 

2. Нажать кнопку Сохранить, зайти в почту и пройти по ссылке, чтобы закончить регистрацию. 
Через некоторое время (не более 10 дней), можно будет пользоваться не только библиотекой, но и 
аналитической надстройкой SCIENCE INDEX для авторов (поискать свои публикации или ссылки и 
добавить непривязанные к профилю автора). 

Если возле  ФИО есть оранжевая звездочка*, значит Вы зарегистрированы в SCIENCE INDEX, и 
сами можете искать и привязывать свои публикации. В разделе АВТОРАМ в профиле автора будут 
доступны подразделы МОИ ПУБЛИКАЦИИ и МОИ ЦИТИРОВАНИЯ 
  

4.Как искать и добавлять свои публикации, зарегистрированные в базе РИНЦ? 

Иногда публикация, которая зарегистрирована в РИНЦ, по каким-либо причинам (ошибки в 
ФИО, автор не привязан к организации….) не отображается в Вашем профиле автора. Чтобы 
добавить работу, которую Вы нашли в РИНЦ нужно: 

1. Зайти на сайт Национальной Электронной Библиотеки (http://elibrary.ru) 
2. В левой стороне в разделе "Навигатор" ввести имя пользователя и пароль, нажать ВХОД 
3. В верхнем меню выбрать вкладку ДЛЯ АВТОРОВ 
4. В средней колонке выбрать ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АВТОРА 
5. В средней колонке выбрать МОИ ПУБЛИКАЦИИ (можно будет увидеть весь список привязанных к 

автору публикаций) 
6. В поисковом поле ПОКАЗЫВАТЬ - указать только "непривязанные публикации, которые могут 

принадлежать автору", галочку "учитывать публикации, извлеченные из списков цитируемой 
литературы" - не снимать 

7. Нажать кнопку ПОИСК 
8. Проставить галочки у своих публикаций, если такие будут. Уменьшить выбор можно, 

воспользовавшись, например, указанием тематики или других параметров 
9. Справа выбрать "Добавить выделенные публикации в список работ" 
10. Будет предложено добавить эти публикации в Ваш список, Согласиться (обязательно разрешить в 

браузере всплывающие окна) 
Если каких-то Ваших публикаций нет в базе РИНЦ (они вообще не зарегистрированы), то добавить их 
туда сможет только ответственный представитель организации. 

Просьба: перед отправкой на почту представителю организации ЧГМА chgma_b@rambler.ru  сканов  

или полностью публикации для внесения в РИНЦ, проверяйте, пожалуйста,  в базе РИНЦ в 

"Расширенном поиске" на главной странице или в "Поисковом запросе" в профиле 

автора  зарегистрирована ли публикация в РИНЦ.  

Если работа есть в базе РИНЦ, но не отображается в списке Ваших публикаций, заново ее 

регистрировать не нужно. Просто нужно привязать к Вашему профилю через раздел " Мои 

Публикации" - далее выбрать в строке "Показывать" - "Непривязанные публикации, которые могут 

принадлежать данному автору". 

http://www.youtube.com/watch?v=pJWg6z19N1g&feature=share&list=UUNXHNlFuLdE6UNc-UuwLtOQ
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1
http://elibrary.ru/
mailto:chgma_b@rambler.ru


Более подробная информация по прикреплению работ к профилю автора находится в 
презентации «eLibrary.ru  правила работы в Science Index»: главная страница сайта ЧГМА, слева 
раздел «Библиотека академии»- подраздел «Научному сотруднику»: 

 

Раздел:  РИНЦ И SCIENCE INDEX В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

Подробнее: Инструкция для авторов на сайте Национальной электронной библиотеки 

Свои диссертации и авторефераты Вы можете добавлять сами, в том случае, если Вы являетесь 
правообладателем и авторское право не передано третьему лицу, в другом случае это делает издатель.. 
Для этого нужно заключить бесплатный договор с РИНЦ. Подробнее об этом здесь. 

  

УДАЧНОЙ ВАМ РАБОТЫ! 

 

По вопросам обращаться в Электронный Читальный Зал, ул. Балябина, 14  тел.: 26-74-05 

 Мустафина Наталья Владимировна,  представитель организации по Science Index 

 

http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
http://elibrary.ru/projects/books/book_info.asp
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