
Правила работы в РИНЦ «Science 
Index»: SPIN-код.

Коды ORCID и Web of Science Researcher 
ID: добавление в  профиль РИНЦ



- Правила работы в РИНЦ «Science Index»: 
SPIN-код.

- Как добавить строки: 
«Профиль автора в Web of Science»  и 
«Профиль автора в ORCID»  в  РИНЦ.  

- Как найти информацию о журналах 





http://elibrary.ru/pass_request.asp
http://elibrary.ru/pass_request.asp












Ресурсы для оценки эффективности науки и образования
(библиографические и реферативные БД и инструменты для 
отслеживания цитируемости публикаций в научных изданиях):

Международные базы научного цитирования: 
- Web of Science
- Scopus; 
Российская база научного цитирования:
- РИНЦ Российский индекс научного цитирования 

Проект RSCI:
- RSCI (Russian Science Citation Index: проект  изучает 
востребованность российских  научных журналов, 
цель - размещение  лучших журналов из РИНЦ на платформе
Web of Science). 



Международные системы персональной идентификации 
авторов научных публикаций:

ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID) ,  Researcher ID - коды 
автора для идентификации именно его произведений и 
результатов. 
ORCID используется для идентификации авторов в 
международных базах данных научных публикаций (в том 
числе в Scopus).
Researcher ID связан с системой Web of Science, предоставляет 
возможность интеграции собственных работ с ORCID.
Добавляйте информацию о Ваших идентификаторах ORCID, 
Researcher ID при отправке публикаций, подаче документов на 
гранты…
Для получения кода: нужно зарегистрироваться на 
официальных сайтах https://orcid.org/ и http://www.researcherid.com
Для завершения регистрации - перейти по ссылке в e-mail.
После этого - ввести информацию на данных сайтах о своих 
публикациях.

https://orcid.org/
http://www.researcherid.com/


Как добавить
«Профиль автора в Web of Science»  и 

«Профиль автора в ORCID»   в  РИНЦ Science Index 
(чтобы отражалось в Анализе публикационной активности)
После получения кодов ORCID и Researcher ID
укажите их в своем профиле РИНЦ: 
в «Информационной карточке автора» 
(Главная  страница eLibrary: Авторам – Регистрационная карточка автора):



Далее выбрать поле «Идентификационные коды автора»:

В поле «Идентификационный код» выбрать

Web of science researcherID или ORCID

и ввести соответствующий код (присвоенный при регистрации на
сайтах: https://orcid.org/ и http://www.researcherid.com)
справа, в поле «Значение»
обязательно сохраните изменения

https://orcid.org/
http://www.researcherid.com/










Правила работы в РИНЦ: главная страница сайта ЧГМА 

Изменения в базе данных РИНЦ SI:  
Инструкции, восстановление доступа к SI,

исключенные из РИНЦ журналы, WoS





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Представитель организации по "Science Index"
Мустафина Н.В.
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