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I. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ  
НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ E-LIBRARY 

(если вы уже зарегистрированы на платформе, но не регистрировались в системе SCIENCE 
INDEX перейдите сразу к разделу II) 

Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке является необходимым 
условием для получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных на платформе 
eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или 
распространяются по подписке. Зарегистрированные пользователи также получают 
возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю 
поисковых запросов, настраивать панель навигатора и т.д. 

Процесс регистрации 

На стартовой странице Научной электронной библиотеки по адресу http://elibrary.ru найдите 
слева раздел Регистрация 

 

 

Заполните необходимые поля: Фамилия, имя, отчество; Пол; Дата рождения; Название 
организации (Подразделение; Должность; Город, страна; 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).  
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При заполнении формы, пожалуйста, внимательно вносите данные в соответствующие окна 
или выбирайте ответы из выпадающих меню (нажимая на стрелочку). Название организации, 
сотрудником которой вы являетесь, необходимо выбрать из «Списка зарегистрированных 
организаций», нажав на ссылку красного цвета с таким названием или нажав на кнопку 
«Выбрать» справа от поля «Организация». В появившемся после нажатия на ссылку окне 
можно осуществить поиск вашей организации (вносите название организации без ошибок) 
по названию или выбрать в выпадающем меню ваш город и получить список всех 
организаций города, выбрав из него вашу организацию (если название вашей организации 
отсутствует в списке, внесите его полностью (без сокращений вручную). Перенос названия 
вашей организации в соответствующее поле Персональной карточки осуществляется после 
нажатия на название. 
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Аналогичным образом производится выбор интересующих вас рубрик для заполнения окна 
«Разделы рубрикатора». 

Имя и пароль вам необходимо придумать самостоятельно. Особо обращаем внимание на то, 
что пароль не может состоять из одних цифр, и не может содержать менее 6 символов. 

После того как форма будет заполнена, не забудьте запомнить или записать свои имя и 
пароль, а затем нажать на ссылку оранжевого цвета «Сохранить». 

Обращаем Ваше внимание, что в случае если регистрация не прошла, система 
проинформирует вас о коррективах, которые необходимо внести. В разделе «Ошибки», 
который появится в верхней части страницы «Персональная карточка», текст будет выделен 
красным цветом. Если регистрация прошла успешно, вы автоматически перейдете на 
начальную страницу Научной электронной библиотеки и сможете продолжить работу. При 
этом в левой части страницы появится раздел «Текущая сессия», в позиции «Имя 
пользователя» автоматически появится ваше имя. 

Проверьте почту по указанному вами адресу e-mail, чтобы прочитать письмо с 
подтверждением регистрации и нажать на ссылку активации регистрационных данных  

Если при заполнении регистрационной анкеты система обнаруживает, что Вы уже были 
зарегистрированы ранее, однако Вы не можете вспомнить Ваше имя пользователя и/или 
пароль, нужно попробовать воспользоваться процедурой восстановления доступа. При этом 
на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации, будет отправлено письмо с 
Вашими регистрационными данными. Если этот адрес уже не доступен, для восстановления 
доступа нужно обращаться в службу поддержки РИНЦ. 

II.РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРОВ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX 

Процесс регистрации 

Если вы зарегистрировались на платформе Научной электронной 
библиотеки E-Library, то необходимо войти под своим именем и 
паролем, а затем нажать на свой логин в разделе «Текущая 
сессия», чтобы перейти к редактированию личных данных, в 
нашем случае, к регистрации в SCIENCE INDEX. 
Когда вы откроете свою анкету, вы найдете внизу (над кнопкой «Сохранить») следующую 
опцию  

 
 
После выбора этой опции (щелкнуть в окошечке), откроются еще несколько полей для 
заполнения, которые позволят оптимизировать процесс идентификации вас как автора. 
Ряд полей заполняется вручную, а некоторые с помощью кнопок «Добавить», «Выбрать» или 
выпадающих списков. Заполнить и нажать кнопку  «Сохранить». 
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Поля, отмеченные знаком  звездочка *, обязательны для заполнения. Через 10 дней 
(официально) или 30 дней (по факту) вам придет еще одно письмо с вашим индивидуальным  
SPIN-кодом. Если этого долго (больше месяца) не происходит,  обращайтесь в службу 
поддержки: +7 (495) 935-0001; support@elibrary.ru 

После получения письма, нужно проделать следующее: в графе (слева) Текущая сессия вы 
вводите свой логин (электронный адрес) и пароль, которые Вы придумали при регистрации в 
системе, в ответ на что система выдает Ваш SPIN-код и IP-адрес Вашего компьютера, тем 
самым вас идентифицируя. Об идентификации свидетельствует тот факт, что в ряду других 
Ивановых  ваше имя (Иванов Петр Петрович) теперь помечено красной звездочкой . Пока 
звездочка не появилась, работать в системе бесполезно. 

III. ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА SCIENCE INDEX 

Для авторов, зарегистрировавшихся в системе SCIENCE INDEX, открываются несколько 
новых сервисов, недоступных остальным пользователям. 

Персональный профиль автора 

После входа в систему под своим именем вы увидите, что раздел «Для авторов» теперь 
содержит не инструкции по регистрации, а Персональный профиль автора, который позволит 
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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Раздел «Мои публикации» и редактирование списка публикаций 

В разделе «Мои публикации» вы можете увидеть, для каких статей система 
идентифицировала вас как автора автоматически. 

Если в этом перечне есть статьи, автором которых вы не являетесь, вы можете удалить их из 
своего списка, «освободив» для их истинного автора. 
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С другой стороны, если вам известны ваши работы, размещенные на платформе E-Library, но 
не включенные в ваш персональный авторский профиль, вы можете добавить их, дополнив 
тем самым данные публикационной активности и для себя, и для института. 
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Для этого необходимо провести поиск в разделе «Поисковые запросы». Запрос может 
содержать или только фамилию автора, или названия статей, которые вы не увидели в своем 
авторском профиле. 

 

 

В полученных результатах необходимо нажать на название статьи, которой нет в вашем 
авторском профиле (статьи из вашего профиля в списке найденного будут отмечены 
звездочкой ), открыть ее описание, и в данном окне воспользоваться сервисом добавления 
статьи к вашему авторскому профилю. Это сервис  будет активен только для статей, в 
которых фамилия и инициалы автора полностью совпадают с вашими.  

После этих действий добавленные публикации будут участвовать в расчетах вашей 
публикационной активности, данных о цитировании, а также повлияют и на показатели 
оценки деятельности  организации в целом. 
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Раздел «Мои публикации» позволяет воспользоваться другими сервисами системы: 
посмотреть список работ, ссылающихся на автора;  посмотреть анализ публикационной 
активности автора по годам, Индекс Хирша и .д. 

 

 

Идентификация организации 

Все, что Вы проделали до сих пор, пополняет лично ваш список публикаций, никак не 
пополняя список публикаций Вашей организации. Для того чтобы Ваша публикация 
одновременно пополнила и список публикаций Вашего института, нужно сделать так, чтобы 
каждая ваша публикация была идентифицирована как публикация сотрудника именно 
Вашего института. Понять, идентифицирована организация или нет и правильно ли это 
сделано, можно на странице с библиографическим описанием публикации. Если организация 
идентифицирована, то при наведении мышки на ее названии в списке авторов и организаций 
публикации появляется всплывающая подсказка с названием идентифицированной 
организации из нормативного списка организаций в РИНЦ. Если подсказки нет - 
организация не идентифицирована. В этом случае автор, в качестве места работы которого 
указана эта организация, может помочь ее идентифицировать. Для этого нужно выбрать 
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операцию «Идентифицировать организацию, указанную в публикации в качестве места моей 
работы» в панели «Возможные действия». Эта операция показывается в списке возможных 
действий только в том случае, если организация автора в данной публикации не 
идентифицирована или отсутствует. Также возможна ситуация, когда в публикации есть 
список авторов и список организаций, но между ними нет соответствия.  

В процессе идентификации организации автору предлагается в открывшемся 
дополнительном окне поискать нужную организацию по нормативному списку организаций 
РИНЦ. При щелчке мышью на названии этой организации в полученном списке результатов 
поиска в службу поддержки РИНЦ направляется заявка на идентификацию  организации в 
качестве места работы автора в данной публикации.  

 

 

 

Цель данной инструкции – помощь в регистрации и начале работы. Более подробную 
информацию можно найти на портале Научной электронной библиотеки E-Library: 

Инструкция для пользователя 
http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf 

Инструкция для авторов по работе в системе Science Index 
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp  

РИНЦ и Science Index в вопросах и ответах  

http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp 

В инструкции использованы иллюстрации с авторского профиля директора ЦНБ ДВО РАН, 
к.х.н. Набиуллина А.А. 

 

Инструкцию подготовила Заведующая отделением ЦНБ при ТИБОХ ДВО РАН  
Бузан Елена Николаевна. 

bouzan@cnb.dvo.ru,  bouzan@mail.ru 

 


