
 

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРА (СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ) В РИНЦ 
 

 
 

На стартовой странице www.elibrary.ru выбрать 
«Регистрация» 

http://www.elibrary.ru/


 
 

 

Заполнить все пункты регистрационной 
анкеты. Если против поля стоит кнопка 
«ВЫБРАТЬ» - нажать ее и в открывающемся 
дополнительном окне задать поиск и 
выбрать необходимую запись. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галочку напротив 
«Зарегистрировать меня как автора в 
системе Science Index»!!! Заполнить все 
открывающиеся пункты под этой галочкой. К 
пунктам имеются всплывающие подсказки 

(навести мышь на значок ? 



 
 

 

 

Пример всплывающего окна для выбора 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать из списка название 
организации (Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта) и те ЖУРНАЛЫ, в 
которых публиковались ваши работы, – так система 
будет корректнее идентифицировать ваши статьи. 
Если какие-то из статей публиковались вами под 
другой фамилией, укажите это в соответствующем 
окне («Предыдущая фамилия»). Поле 
«Идентификационные коды автора» заполняются 
только в том случае, если вы зарегистрированы в 
системах SCOPUS или Web of Science. 



 
 

  

После регистрации получите на указанный электронный адрес письмо и обязательно пройдите по указанной ссылке для 
завершения регистрации.  
Внимание! До того, как система зарегистрирует вас в Science Index, вы не можете редактировать свои списки статей. Для работы в 
ELibrary обязательно вводите свои логин и пароль – так вы сможете создавать свои «выборки» для дальнейшей работы. Через 10 
дней (иногда раньше, иногда с задержкой) вам придет письмо о регистрации в Science Index – после этого вы сможете убирать из 
своего списка ошибочно приписанные вам публикации и включать в него свои статьи, которые система не присвоила вам 
автоматически. 
Список, который формируется автоматически, составляется достаточно грубо и ОБЯЗАТЕЛЬНО требует дополнительного 
редактирования (вам нужно будет включить в него ваши статьи, которые система не учла или не «считает» в вашем рейтинге). 



 

  

 
После регистрации вашей учетной записи в 

системе Science Index против вашей фамилии при 
поиске по авторам появится оранжевая звездочка. 
Далее вы сможете редактировать свой список 
публикаций и цитирований ваших работ. 



 

СОЗДАНИЕ СПИСКА СВОИХ ПУБЛИКАЦИЙ (ВЫБОРКА ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ) 
ДО РЕГИСТРАЦИИ В SCIENCE INDEX 

 

 
  

1. Войти на www.elibrary.ru. 
2. Авторизоваться своими логином и паролем. 
3. Под окном «Поиск в библиотеке» выбрать 
«Расширенный поиск». 

 

http://www.elibrary.ru/


 

 
  

В поле «Авторы» нажать кнопку «Добавить». Откроется 
дополнительное окно. 

 



 

  

1. В открывшемся окне ввести свою фамилию, нажать 
«Поиск». 
2. Выбрать свою фамилию из раскрывающегося списка. 
Нажать на нее. Закрыть это окно (фамилия перейдет в 
поле «Авторы» основного окна поиска). 
3. Нажать кнопку «Поиск» внизу списка окон. 

 



 
 

 
 

  



 
 

1. В полученном списке статей выбрать свои публикации, 
поставить напротив них галочки. 
2. Нажать ссылку «Добавить выделенные статьи в 
подборку» (слева). В открывшемся окне дать название 
подборки (напр.: «Публикации И.И. Иванова»). Нажать 
кнопку «Создать». 
3. Нажать кнопку «Перейти в подборку». 
4. Отредактировать полученную подборку: исключить из 
нее лишние (чужие) публикации (выделить галочками, 
нажать «Удалить выделенные публикации из подборки») 
или добавить недостающие свои публикации (вернуться 
к предыдущему состоянию списка, повторить п. 1-2). 

 



  

1. Полученный список отображает ваши публикации, 
которые индексированы в РИНЦ. Впоследствии вы 
сможете их анализировать и добавлять в список 
публикаций, который будет связан с вашей записью в 
Science Index. 
2. Если все операции вы проделали в авторизованном 
режиме (под своим логином и паролем), сделанная вами 
подборка сохранится. При следующем входе на сайт 
укажите ваши логин и пароль, выберите ссылку  
«Персональный профиль» в основной части сайта, на 
следующей странице – «Мои подборки публикаций». Вы 
перейдете к готовой подборке с вашими статьями. 

 



 
  

1. Нажмите на иконку диаграммы около записи «Анализ 
публикаций в данной подборке. 
2. Выберите соответствующие необходимые данные: 
распределение публикаций по годам, по годам 
цитирующих публикаций и т.п. Переход к каждому 
разделу в аналитике – через нажатие иконки диаграммы. 
3. Проведите подсчеты публикаций и цитирований, 
составьте отчетные списки. 

 



 
  



 
  



 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА СВОИХ ПУБЛИКАЦИЙ  
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В SCIENCE INDEX 

 

 
  

1. Войти на www.elibrary.ru. 
2. Авторизоваться своими логином и паролем. 
3. Под окном «Поиск в библиотеке» выбрать 
«Расширенный поиск». 
4. В поле «Авторы» нажать кнопку «Добавить». 
Откроется дополнительное окно. В открывшемся окне 
ввести свою фамилию, нажать «Поиск».  Выбрать свою 
фамилию из раскрывающегося списка. Нажать на нее. 
Нажать кнопку «Поиск» внизу списка окон. 
5. Получить список публикаций, которые система 
соотносит с вашей фамилией. Список может содержать: 
(а) ваши публикации, указанные корректно; 
(б) чужие публикации, приписанные вам; 
(в) ваши публикации, не приписанные вам. 

 

http://www.elibrary.ru/


 

 
  



  

1. Нажать в списке на свою публикацию, которая не 
отмечена оранжевой звездочкой (т.е. система 
автоматически не считает ее вашей публикацией). 
Перейти на страницу описания этой публикации. 
2. На странице описания публикации нажать «Добавить 
публикацию в список моих работ». В открывшемся 
дополнительном окне подтвердить свое авторство (ОК), в 
следующем открывшемся окне система отметит 
добавление публикации. 
3. Вернуться к списку публикаций (в браузере стрелка 
«Назад», нажать два раза). Продолжить редактирование 
для других публикаций (аналогично). 
4. После окончания редактирования нажать «Вывести 
список моих публикаций». 

 



 

 
 

  

Работая со списком своих публикаций, вы можете 
добавлять в него свои публикации, исключать из списка 
ошибочно приписанные вам публикации, включить 
«Анализ публикационной активности автора», выводить 
списки на печать, просматривать списки публикаций, 
ссылающихся на ваши работы, и т.п. 

 



 

 

  



 

 

 

На странице описания каждой из ваших публикаций вы 
можете указать место аффилиации (найти и выбрать из 
списка Балтийский федеральный университет им. И. 
Канта как место вашей работы) – в этом случае 
публикация будет учитываться при общем подсчете 
количества публикаций организации (университета). 

 


