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Регистрация пользователя в  
Научной электронной библиотеке 

  

является необходимым условием для получения 
доступа к полным текстам публикаций, 

размещенных на платформе eLIBRARY.RU.  
 

Зарегистрированные пользователи 
 

 получают возможность создавать персональные 
подборки журналов, статей, сохранять историю 

поисковых запросов, настраивать панель 
навигатора и т.д.  



Зайти на сайт : eLibrary.ru ШАГ 1. 



Для зарегистрированных 
пользователей: 
- ввести имя пользователя, 
- ввести пароль 

Не зарегистрированным 
пользователям, нужно 
пройти регистрацию 

ШАГ 2. 



ШАГ 3. 



Обратить внимание !  

При указании 
организации - 

места работы очень 
важно, чтобы 

организация была 
выбрана из 

нормативного 
списка базы 
данных, а не 

введена вручную 



Для работы с авторским профилем в системе 
SCIENCE INDEX  

также необходимо вначале зарегистрироваться, 
но уже в качестве автора.  
 

Регистрация автора в SCIENCE INDEX 
объединена с регистрацией пользователя на 
портале Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU.  
 

Для регистрации в SCIENCE INDEX нужно 
просто заполнить несколько дополнительных 

полей.  



ШАГ 4. 

ШАГ 4. 

Зарегистрироваться 
в системе  

Science Index  



ШАГ 5. 

Заполнить анкету 



Щелкаем на красные нули по середине кода 

Выбрать рубрику из 
рубрикатора, нажав 

«Добавить»  



Щелкаем на красные нули в конце кода 

Щелкаем на название рубрики 



Пункт анкеты «Высшее учебное 
заведение» выбираем нажав 

«Выбрать», затем вводим  
«Название ВУЗа» и «Город», 

нажимаем «Поиск».  
Появится «Список высших 

учебных заведений», в этом списке 
нажать на название ВУЗа и 

название добавиться в анкету 



Печатать 

Выбрать/Добавить 

Нажать кнопку  

Если сотрудник ранее 
работал в другой 
организации, необходимо 
указать ее, выбрав из 
раскрывающегося списка  



После регистрации на Ваш электронный адрес придет письмо,  
где нужно перейти по ссылке для подтверждения регистрации 

Уважаемый Иван Иванович! 

ШАГ 6. 



Уважаемый, Иван Иванович! 

 

После регистрации на Ваш электронный адрес придет письмо:  
• будет указан Ваш персональный идентификационный код автора 
• перейти по ссылке для подтверждения регистрации 

Если Вы не получите это письмо, то не сможете завершить процедуру регистрации автора в системе 
eLIBRARY и SCIENCE INDEX 



С момента присвоения SPIN-кода Вам автоматически открывается доступ к новым 
сервисам, которые система SCIENCE INDEX предоставляет для авторов 

научных публикаций.  

Сервисы для работы авторов публикаций  



Сразу после регистрации Вы получаете доступ к персональному профилю и 
можете работать на портале eLIBRARY.RU, в том числе загружать 

полнотекстовую информацию.  

Если же Вы регистрировались в качестве автора в системе SCIENCE INDEX, то после 
успешного подтверждения регистрации Ваша анкета поступает на рассмотрение в 
службу поддержки РИНЦ, где производится,  
• во-первых, идентификация Вас как автора в Российском индексе научного 
цитирования,  
• во-вторых, глобальный поиск по всей базе данных РИНЦ Ваших публикаций и 
цитирований,  
• и затем формирование и проверка Вашего списка публикаций и цитирований.  
 
После завершения этих операций, которые могут занимать до десяти рабочих дней, в 
зависимости от загрузки операторов службы поддержки, на Ваши почтовые адреса 
будет отправлено письмо с сообщением о присвоении Вам персонального 
идентификационного кода автора (SPIN-кода) в системе SCIENCE INDEX. С момента 
присвоения SPIN-кода Вам автоматически открывается доступ к новым сервисам, 
которые система SCIENCE INDEX предоставляет для авторов научных публикаций.  



Если по каким-то причинам Вы не получили письмо с кодом 
подтверждения, то можно повторно отправить его на свой адрес 

электронной почты.  
Для этого: 
• войдите в библиотеку под своим именем пользователя, 
• затем в Ваш «Персональный профиль»  
• «Персональную карточку» 
• и там выберите операцию «Повторно отправить» письмо с 
кодом подтверждения регистрации в панели «Возможные 
действия».  
 
Вы можете при этом сменить основной адрес электронной 
почты, если указанный в карточке адрес неработоспособен.  



Авторский указатель 

Раздел II.  









!Обращаем Ваше внимание на запись фамилий с буквой «ё». 
Пример: Соловьев или Соловьёв 

 

1. Вводите фамилию автора  
2. Открывается список  
3. Проверяете регистрацию в 
электронной системе, над именем 

должна быть * 
4.  Смотрите свои публикации по 
годам, общее цитирование, а так же 
по годам и индекс Хирша (h-индекс) 



Чтобы просмотреть 
цитирования,  

нажмите на «цифру» 



В скобках 
указано 

количество 
цитирований  

по годам 





Чтобы просмотреть анализ 
публикационной активности 

нужно нажать на 
«диаграмму» 







Посмотреть список 
публикаций  с общим 

цитированием нажмите на 
«цифру» 

 





В скобках указано количество 
публикаций по годам 











Нажав на название журнала,  
можно узнать импакт-фактор 
журнала в РИНЦ, электронную 
онлайновую версию журнала  

(WWW-адрес) и узнать в какую 
наукометрическую систему включен 

(ISI (Web of Science), SCOPUS, 
РИНЦ и перечень ВАК) 















ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА 
(формирование списка публикаций) 

Каталог журналов      Журнал       (№) журнала,    
привязать статью к профилю автора.    

Или 
Поисковые запросы (панель навигатора)       

страница поискового запроса «Добавить» (поле 
Авторы)       список статей        
библиографическое описание статьи         
операция «Добавить» в публикацию в список 
моих работ (панель инструментов)  



Поиск статей и добавление их в свою подборку  

   Начальная страница «поисковые запросы» в 
панели навигатора      анкета      поиск 
выделить необходимые публикации галочкой 
добавление в подборку в панели «возможные 
действия»  

 
    Аналогичный алгоритм необходимо выполнить 

для создания подборки журналов 



По  вопросам публикационной 
активности  

Управление научной и 
инновационной 
деятельностью 
499-977-13-74 

Благодарим за внимание 

Служба технической поддержки научной 
электронной библиотеки elibrary.ru. 
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