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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. SCIENCE INDEX
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ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX

что дальше?
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После входа в систему под своим 

именем Вы увидите, что раздел 

«авторам» теперь  содержит несколько 

дополнительных пунктов. 

Перед Вами открываются новые возможности, недоступные остальным пользователям
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Пункты, которые позволят Вам в несколько кликов 

получить данные о своей публикационной активности, 

цитировании, а также отредактировать эти сведения, 

если они не соответствуют действительности
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К ТОМУ ЖЕ ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ SPIN-КОД АВТОРА
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ДАВАЙТЕ ЗАЙДЕМ В РАЗДЕЛ «МОИ ПУБЛИКАЦИИ»



В разделе «Мои публикации» вы можете всё, что

позволит Вам вкладка ИНСТРУМЕНТЫ.

В том числе:

увидеть, для каких статей система 

идентифицировала вас как автора автоматически

обнаружить статьи, автором которых вы не

являетесь

удалять чужие статьи из своего списка,

«освободив» для их истинного автора.

добавлять работы, размещённые на elibrary, но не 

включенные в Ваш персональный авторский 

профиль

Список Ваших публикаций
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Допустим, Вы знаете, что в системе есть ваши «непривязанные» статьи. Вы их можете отыскать в 

разделе «Поисковые запросы», использую фамилию автора или название статьи. Затем выделить 

найденное галочкой и нажать «Добавить публикацию в список моих работ».  

Если Вы зарегистрированы системе SCIENCE INDEX и привязаны к организации, то 

сами можете добавлять свои новые публикации, и не только статьи, опубликованные в 

журналах, не обрабатываемых в РИНЦ, но и другие типы научных публикаций.

сборники статей,

монографии, 

материалы конференций, 

диссертации, 

патенты и т.д. 
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Вы не можете добавить в список своих работ публикации, отсутствующие в РИНЦ. 

Потому что пока нет простого пути подтвердить их достоверность. Но разработки в этом направлении 

ведутся. И скоро Вы сами и/или представитель Вашей организации сможете это сделать.



РАЗДЕЛ «МОИ ЦИТИРОВАНИЯ»



В разделе «Мои цитирования» вы можете 

действовать так же, как и в разделе «Мои 

публикации»:

увидеть, какие цитирования нашла система

если обнаружены чужие цитирования, нужно 

выделить их в списке и выбрать операцию 

"Удалить выделенные ссылки из списка 

цитирований автора" в панели "Инструменты"

В списке непривязанных ссылок поискать свои 

цитирования. Выделить и выбрать опцию 

"Добавить выделенные ссылки в список 

цитирований автора". 

Список Ваших цитирований
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Кроме этого в Science Index у Вас есть 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.



И еще кое-что..

Science Index это не только «продвинутый уровень» РИНЦ для пользователя. Это 

еще и попытка привлечь нас, учёных, научные организации и издательства к 

уточнению информации. 

Исправить ошибки. Привязать или отвязать публикации и ссылки. 

И авторы, и журналы, и организации, -все заинтересованы в том, чтобы информация 

в РИНЦ была максимально точной и полной. И у Вас есть теперь такие полномочия.
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Теперь Вы знаете как найти и добавить свои публикации и цитирования

В системе Science Index есть и другие возможностей. Ознакомиться с ними Вы можете в 

инструкциях на нашем сайте. Спасибо за внимание!  

8-я линия В.О., дом 61,       328-20-72, 

вн.тел. 5216,  vasilyeva-vs@sziu.ranepa.ru

Контактное лицо: Васильева Валентина

Если у Вас есть вопросы или замечания, если у Вас не получилось зарегистрироваться в РИНЦ или Science Index, обращайтесь к нам: 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ

Северо-западный институт управления

Центр информационной поддержки научных исследований: 


