
 

Персональный профиль автора 

в системе SCIENCE INDEX 
 

 

Инструкция по работе с авторским 

профилем в системе SCIENCE INDEX  

на платформе eLIBRARY.RU 



В персональном 

профиле автора 

представлены 

сервисы для работы 

с публикациями и 

цитированиями: 
 

 

- Мои публикации 

- Мои цитирования 

- Публикации, 

процитировавшие 

мои работы 

- Анализ 

публикационной 

активности 

- Поиск публикаций в 

РИНЦ 

- Поиск цитирований в 

РИНЦ 

- Персональный 

счетчик Science Index 



Основные функциональные возможности авторов  

в системе SCIENCE INDEX (автор) 

 просмотр списка своих публикаций и 

цитирований  с возможностью его анализа и 

отбора по различным параметрам; 

 возможность добавлять найденные в РИНЦ 

публикации и цитирования в список своих 

публикаций и цитирований; 

 возможность удалить из списка своих работ 

или цитирований ошибочно попавшие туда 

публикации и цитирования; 

 возможность идентификации организаций, 

указанных в публикациях автора в качестве 

места выполнения работы. 



Ваш Spin-код автора всегда отображается слева на странице. Чтобы перейти 

в персональный профиль автора можно воспользоваться авторским 

указателем - реестром российских ученых. Достаточно ввести фамилию 

автора и его инициалы через пробелы. 

 - Автор  

   зарегистрирован  

   в SCIENCE INDEX 



Общие показатели автора находятся справа от его фамилии: число 

публикаций, число цитирований, индекс Хирша.  

Кликнув на них Вы перейдете в список публикаций или список цитирований 

автора. Кликнув на иконку диаграмму, Вы перейдете к расширенному 

анализу публикационной активности автора.  



Список публикаций автора можно сортировать по определенным 

параметрам, выделив их галочками, а затем нажать на кнопку 

«Поиск»  



По умолчанию в списке публикаций автора объединяются оригинальные 

и переводные версии публикаций и переиздание книг.  

Для просмотра списка публикаций отдельно необходимо снять галочки и 

нажать на кнопку «Поиск» 



Для книг основной публикацией является только первое издание, остальные 

переиздания указываются в разделе версии и отображаются серым цветом.  

 

Для переводных статей основной считается оригинальная версия в русском 

журнале. При подсчете такие публикации учитываются как одна, а число 

цитирований на них суммируется. 



На странице списка публикаций автора находятся возможные публикации 

автора, которые могут принадлежать данному автору. Чтобы их найти 

необходимо выбрать «Показывать непривязанные публикации».  



Выделить галочкой публикации, принадлежащие автору, а затем в панели 

«Инструменты» нажать на кнопку + или – для добавления/удаления 

публикации. 



С этой страницы Вы можете перейти на расширенные показатели автора: 

список публикаций, ссылающихся на работы автора, список ссылок, 

цитирующих работы автора и анализ публикационной активности.  

Для предоставления отчетности Вы можете вывести список публикаций на 

печать.  



Список публикаций для печати 



В список цитирований автора можно перейти со страницы публикаций 

автора или из персонального профиля автора, выбрав пункт «Мои 

цитирования» 



В списке цитирований автора могут находиться ошибочно привязанные 

ссылки. Их необходимо выделить галочкой, а затем в панели 

«Инструменты» нажать на кнопку «Удалить выделенные ссылки» 



Если в списке непривязанных ссылок все цитирования являются ссылками 

на Ваши работы, то можно выделить все ссылки и добавить их в список 

цитирований автора.  



В данной форме вы можете поискать нужные ссылки на ваши работы, указав 

любое слово из текста ссылки, ограничив, например, годами цитируемой 

публикации. Цитирования, принадлежащие вам, отмечены звездочкой     . Их 

не нужно добавлять в ваш список цитирований. Ссылку, принадлежащую Вам, 

необходимо выделить галочкой и добавить в список цитирований. 
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 Периодически очищая список от  

непривязанных ссылок и публикаций Вы будете 

видеть только новые цитирования и 

публикации, появившиеся в базе данных.  

 

 

 Ваш профиль будет актуальным и данные 

будут отображаться корректно на всех 

страницах вашего авторского профиля. 


