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I.Регистрация на платформе научной электронной библиотеки E-Library в системе Science Index 

1. Для корректной работы с платформой Научной электронной библиотеки E-Library каждый пользователь 
зарегистрированной организации должен создать личные данные авторизации (произвести 
индивидуальную регистрацию). При входе на платформу под индивидуальным именем и паролем вы 
сможете воспользоваться всеми предоставляемыми сервисами и открывать полные тексты. Без этого 
условия полные тексты статей не откроются и на территории университетской сети также. 
 

2. Процесс регистрации 
• На стартовой странице Научной электронной библиотеки по адресу http://elibrary.ru  на верхней 

панели сайта найдите вкладку Авторам. 
 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=


 
 

• Далее нажмите вкладку РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРА В SCIENCE INDEX 
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http://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1&inreestr=on


 

 

 

 



 

• заполните необходимые поля: Фамилия, имя, отчество; Пол; Дата рождения; Название 
организации (заполняется автоматически, если вы регистрируетесь на территории университета); 
Подразделение университета; Должность; Город, страна (заполняется автоматически, если вы 
регистрируетесь на территории университета); Имя пользователя (придумываете сами); Пароль 
(придумываете сами); E-Mail (реально существующий, на который придет письмо с подтверждением 
регистрации); Дополнительный e-mail (на случай проблем с основным).  

• если поле «Название организации» не заполнено автоматически, то нажмите рядом с этим полем 
кнопку «Выбрать», откроется окно поверх основного, в поле поиска «Название» введите одно или 
более слов из названия университета (например, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов), в открывшемся списке найденных организаций нажмите на найденное название, и поле 
«Организация» в анкете будет заполнено. 

• поставьте галочку напротив вкладки  зарегистрировать меня как автора в системе  Science Index* 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

• После выбора этой опции (щелкнуть в окошечке), откроются еще несколько полей для заполнения, 
которые позволят оптимизировать процесс идентификации вас как автора. 
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II.РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРОВ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX 
 

1. SCIENCE INDEX - это аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая проводить более детальные 
аналитические исследования и рассчитывать более сложные наукометрические показатели, чем это 
возможно сейчас в базовом интерфейсе РИНЦ. 
Основная проблема при создании любого индекса цитирования, в частности, национального, это трудности 
в сопоставлении информации статья-автор-организация. И, зачастую, мы «теряем» показатели и для 
авторов в отдельности, и для организации в целом. А ведь показатели РИНЦ используются и в отчетных 
документах Минобрнауки, и в грантовой документации, и при составлении рейтингов университетов. И 
если на зарубежные индексы мы практически не можем влиять, то национальный индекс (РИНЦ) 
позволяет авторам и организациям скорректировать информацию, и, как следствие, представить данные 
по университету и его сотрудникам наиболее близко к действительности. 
 
Основные функциональные возможности, которые предоставляются авторам научных публикаций в 

системе SCIENCE INDEX:  

• просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа и отбора по различным 
параметрам;  

• просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа и отбора по различным 
параметрам;  

• возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих работ;  
• возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в список своих цитирований;  
• возможность удалить из списка своих работ или цитирований ошибочно попавшие туда публикации 

или ссылки;  
• возможность идентификации организаций, указанных в публикациях автора в качестве места 

выполнения работы;  
• возможность глобального поиска по спискам цитируемой литературы;  



• новый раздел анализа публикационной активности и цитируемости автора с возможностью расчета 
большого количества библиометрических показателей, их самостоятельного обновления и 
построения распределения публикаций и цитирований автора по различным параметрам;  

• получение актуальных значений количества цитирований публикаций не только в РИНЦ, но и в Web 
of Science и Scopus с возможностью перехода на список цитирующих статей в этих базах данных при 
наличии подписки.  

2. Процесс регистрации 

• Ряд полей заполняется вручную, а некоторые с помощью кнопок «Добавить», «Выбрать» или 
выпадающих списков. 

• Поля, помеченные знаком *  обязательны для заполнения 
 

 



 

Последующее заполнения 
строк аналогичное 

Заполняется 
собственноручно 



• В последнем вопросе система предлагает вам идентифицировать также и англоязычное написание 
вашей фамилии и инициалов. Система покажет вам сгенерированный ею вариант, но также 
предлагаются и поля для заполнения, если вы с этим вариантом не согласны или уже использовали в 
статьях другое написание. 

• После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить» 
• После окончания процесса регистрации вам придет письмо на электронный адрес, указанный в 

анкете. В письме необходимо нажать на ссылку активации регистрации в системе SCIENCE INDEX. 

 

 

Теперь, когда вы будете входить в Научную электронную библиотеку 
E-Library под своим именем, вы будете также видеть свой 
индивидуальный SPIN-код автора, который генерируется 
автоматически при регистрации в SCIENCE INDEX. В дальнейшем, 
как предполагается, каждая российская публикация должна будет 
содержать данный SPIN-код рядом с именем автора, чтобы упростить 
процесс машинной обработки данных при размещении их в 
Российском индексе научного цитирования. 
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