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Введение 

На протяжении последних лет очень часто специалистам научной сферы 

необходимо предоставлять в органы управления данные о результатах своей научной 

деятельности, например, количестве публикаций, их цитировании и т.п. Также 

аналогичные сведения используются при оформлении заявок на гранты и для участия в 

целевых государственных программах. Для многих пользователей научных библиотек 

получение и интерпретация подобной информации вызывает затруднение.  

Одним из ресурсов, который используется для получения подобных данных, 

является Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а также «информационно-

аналитическая система Science Index (SI), построенная на основе данных РИНЦ» [1]. 

Данное руководство содержит рекомендации по ведению и корректировке авторского 

профиля в SI, предоставляющего возможность самостоятельно проверять и уточнять 

перечень своих публикаций и цитирований с целью дальнейшего получения различных 

наукометрических показателей [2,3].  

Что такое авторский профиль? Это комплекс данных, инструментов и сервисов, 

представленных в рамках информационно-аналитических систем, который позволяет 

создавать, хранить, обрабатывать и предоставлять сведения мировому научному 

сообществу о различных направлениях персональной академической деятельности (в т.ч. 

публикациях, цитировании, направлениях научной деятельности, месте работы и т.д.). В 

качестве примера таких ресурсов, которые предлагают возможность формирования 

профиля автора, можно привести Research ID (Thomson Reuters), ORCID, Scopus Author ID 

(Elsevier) [4,5,6], а также русскоязычный продукт SI, построенный на основе данных 

РИНЦ [2,3]. При персональной регистрации в данных системах пользователь получает для 

каждого из ресурсов уникальный идентификатор, позволяющий однозначно 

идентифицировать его как автора научных публикаций.  

Рассмотрим далее более подробно алгоритм формирования профиля автора в 

рамках SI. 
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1. Регистрация в SI. 

 

Идентификатором автора научных публикаций в SI является SPIN-код. Поэтому в 

начале, следует определить, зарегистрирован ли пользователь в системе SI со своим 

уникальным идентификатором (SPIN-кодом), позволяющим однозначно 

идентифицировать его как автора научных публикаций [7].  

Для этого необходимо перейти по ссылке «Авторский указатель» (рис. 1) и ввести в 

поле «Фамилия» свои данные (рис. 2). 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 
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 Система выдает на экран результаты на искомую фамилию автора (рис. 3). 

 

Рис. 3. 

Значок «*» справа над ФИО персоналии указывает на то, что автор зарегистрирован в SI 

имеет своей уникальный идентификатор и может производить корректировку своего 

персонального авторского профиля.  

Если значок «*» отсутствует рядом с искомой фамилией автора (рис. 4), то это 

означает, что специалист зарегистрирован на портале eLibrary.ru как «пользователь» и, 

возможно, использовал ресурс для получения полнотекстовой информации. В этом случае 

у Вас должен быть персональный логин и пароль (рис. 5) и в настоящее время Вы имеете 

статус «Зарегистрированного пользователя». 

 

Рис. 4. 
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Рис. 5. 

 Если система не находит Ваши публикации в рамках ресурса eLibrary.ru, 

следовательно Вы не является пользователем ресурса Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru или не идентифицируетесь в качестве автора публикаций.  

 Таким образом, дальнейшая работа по корректировке авторского профиля будет 

осуществляться в зависимости от Вашего статуса на eLibrary.ru:  

1. Пользователь зарегистрирован в системе SI. 

2. Пользователь не зарегистрирован в системе SI и является только пользователем 

ресурса Научная электронная библиотека Elibrary.ru. 

3. Пользователь не проходил регистрацию для ресурса Научная электронная 

библиотека Elibrary.ru или не идентифицируется как автор публикаций. 

 

Прежде чем перейти непосредственно к возможностям корректировки авторского 

профиля зарегистрированных в SI пользователей первой группы, рассмотрим алгоритмы 

работы с персоналиями второй и третьих групп. 

Если пользователь не регистрировался на портале Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru или не идентифицируется как автор публикаций, ему необходимо осуществить 

первоначальную регистрацию (рис. 6), а также подтвердить свое согласие на регистрацию 

в системе SI, отметив соответствующее поле на экране (рис. 7). 
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Рис. 6. 

 

Рис. 7. 

 

В случае, если Вы уже являетесь пользователем ресурса Научная электронная 

библиотека Elibrary.ru, но не зарегистрированы в системе SI и хотели бы это сделать, Вам 

требуется войти в систему под своим логином (рис. 8), перейти по следующим ссылкам: 

«Читателям» (рис. 9) и «Персональная карточка» (рис. 10). Далее провести необходимые 
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корректировки регистрационной формы (если это необходимо) и подтвердить свое 

согласие на регистрацию в системе SI, отметив соответствующее поле на экране (рис. 7). 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9. 
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Рис. 10. 

 Если Вы проходили регистрацию на eLibrary.ru, но забыли свой логин и пароль, 

свяжитесь со службой поддержки или перейдите по ссылке «Забыли пароль» (рис. 11) для 

восстановления доступа к ресурсу без повторной процедуры регистрации. 

 

Рис. 11. 
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2. Формирование и редактирование авторского профиля в SI 

 

 В данном разделе будут представлены краткие начальные сведения и алгоритм 

действий, которые помогут Вам при корректировке авторского профиля на платформе SI. 

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем eLibrary.ru и информационно-

аналитической системы SI, то после ввода своего логина и пароля Вы можете 

воспользоваться всеми сервисами, доступными авторам в рамках SI - для этого перейдите 

по ссылке «Авторам» или «Science Index для авторов» (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. 

 

На рис.  13 представлены примеры опций, которые доступны пользователям при 

редактировании своего профиля – это и персональные регистрационные данные автора, и 

методические материалы, и непосредственно инструменты, позволяющие корректировать 

данные о публикационной активности, цитировании и других показателях, отражающих 

результаты научной деятельности.  
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Рис. 13. 

 Рассмотрим первые основные действия, которые необходимо сделать для 

редактирования авторского профиля. Во-первых, постараемся максимально полно 

отразить перечень Ваших публикаций. Для этого следует перейти по ссылке «Мои 

публикации» (рис. 13), и на экране будут отражены работы автора, «привязанные» к 

конкретной персоналии (рис. 14). Однако, по разным причинам, в базе могут 

присутствовать публикации, которые не были автоматически соотнесены с конкретным 

автором. Такие работы следует «привязать» самостоятельно. На странице со списком 

Ваших публикаций в рамке «Параметры», раздел «Показывать», выберите опцию 

«непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору» и нажмите 

кнопку «Поиск» (рис. 15). На экране отразится перечень публикаций, из которого нужно 

выбрать свои работы (список может содержать публикации авторов-однофамильцев). Так, 

для искомой фамилии Захарова С.С. мы нашли работу в журнале Библиография, которая 

автоматически не попала в раздел «Мои публикации». Для ее добавления проставляем 

отметку в поле слева от работы и нажимаем на ссылку «Добавить выделенные публикации 

в список работ автора» (рис. 16). Далее появится запрос для подтверждения Ваших 

действий, и, при положительном ответе - сообщение, что найденные «непривязанные» 

публикации были добавлены в перечень работ искомого автора (рис. 17, 18). 

Одновременно отмечать и добавлять можно несколько публикаций.  
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Рис. 14. 

 

Рис. 15. 
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Рис. 16. 

 

Рис. 17. 

 

Рис. 18. 
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Следующим шагом, который необходимо сделать для корректировки Вашего 

авторского профиля и показателей, отражающих результаты научной деятельности, это 

наполнение данных по цитированию Ваших публикаций. Для этого следует перейти по 

ссылке «Мои цитирования» (рис. 19), и на экране будут отражены Ваши работы, на 

которые есть как минимум одна ссылка в рамках ресурса eLibrary.ru (рис. 20). Это так 

называемые «привязанные» ссылки. Также здесь представлен и источник, в котором 

присутствует ссылка на Ваши публикации. Как и в случае с автоматически 

«непривязанными» публикациями, ресурс может содержать ссылки, которые не были 

соотнесены с искомым автором. Такие цитирования нужно «привязать» самостоятельно. 

На странице со списком Ваших цитирований в рамке «Параметры», раздел «Показывать», 

выберите опцию «непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному автору» 

и нажмите кнопку «Поиск» (рис. 21). На экране отразится список цитирований в базе, из 

которого нужно выбрать ссылки на Ваши публикации (обратите внимание, что список 

может содержать ссылки на публикации авторов-однофамильцев). Так, для искомого 

автора Харыбина Т.Н. мы нашли одну ссылку на работу в журнале «Информационные 

ресурсы России», которая автоматически не попала в раздел «Мои цитирования». Для ее 

добавления проставляем отметку в поле слева от записи и нажимаем на ссылку «Добавить 

выделенные ссылки в список цитирований автора» (рис. 22). Далее появится запрос для 

подтверждения Ваших действий, и, при положительном ответе - сообщение, что 

найденные «непривязанные» ссылки были добавлены в список цитирований искомого 

автора (рис. 23, 24). Одновременно отмечать и добавлять в список цитирований можно 

несколько ссылок.  
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Рис. 19. 

 

Рис. 20. 
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Рис. 21. 

 

Рис. 22. 
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Рис. 23. 

 

Рис. 24. 

Кроме вышеизложенного алгоритма добавления ссылок в Ваш список 

цитирований, рассмотрим еще один способ, позволяющий максимально полно 

сформировать перечень ссылок на Ваши публикации. После входа в систему под своим 

логином и паролем перейдите по ссылке «Авторам» или «Science Index для авторов» (Рис. 

12). Далее в нижней части экрана выберите опцию «Поиск цитирований в РИНЦ» (рис. 

25), и Вы попадаете на страницу «Поиск ссылок в списках цитируемой литературы». Здесь 

пользователю предоставляется возможность провести более узкий поиск и найти ссылки с 

учетом ряда критериев, например, ссылки на работы в журнале «Биофизика», которые 

были опубликованы в 2014 году (рис. 26).  

С помощью этого вида поиска можно найти ссылки, которые не были 

автоматически «привязаны» к Вашему списку цитирований. На рис. 27 представлены 

результаты поиска на автора «Слащева Н». Слева от записей № 2 и 4 мы видим символ 

«*», который свидетельствует о том, что ссылки уже входят в список цитирований 

искомого автора «Слащева Н». Запись № 3 не является ссылкой на работу необходимого 

нам автора (это цитирование публикации автора-однофамильца), поэтому мы не будем 
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добавлять ее в наш список цитирований. А вот запись №1 – это ссылка на публикацию 

искомого автора «Слащева Н», и мы добавим ее в список цитирований, проставив 

соответствующую отметку слева от записи и нажав на опцию «Добавить выделенные 

ссылки в список моих цитирований» (рис. 27). Далее появится запрос для подтверждения 

Ваших действий, и, при положительном ответе - сообщение, что найденные 

«непривязанные» ссылки были добавлены в список цитирований искомого автора (рис. 

28, 29). Одновременно отмечать и добавлять в список цитирований можно несколько 

ссылок. 

 

Рис. 25. 

 

Рис. 26. 
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Рис. 27. 

 

Рис. 28. 

 

Рис. 29. 

Также авторы могут дополнить список публикаций, воспользовавшись опцией 

«Размещение книг авторами научных изданий» (рис. 30). При этом Вы должны являться 

правообладателем электронных версий своих книг и для включения изданий в ресурс 

необходимо заключить договор в автоматизированной системе на сайте eLibrary.ru [8]. 
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Рис. 30. 

 Вышеизложенный алгоритм начальных действий для формирования и 

редактирования авторского профиля в рамках ресурса SI направлен на максимально 

полное отражение результатов Вашей научной деятельности, с библиометрическим 

анализом которой Вы можете ознакомиться в разделе «Анализ публикационной 

активности» (рис. 31). Он содержит информацию о публикационной активности, 

цитировании, индексе Хирша и других критериях, которые могут Вам понадобиться для 

предоставления в различные органы управления, при подаче заявок на гранты и для 

участия целевых программах финансирования. 

 

Рис. 31. 
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Заключение 

 Уважаемые пользователи, данное руководство содержит описание первых 

необходимых шагов на пути формирования Вашего авторского профиля в рамках ресурса 

SI, и мы надеемся, что оно поможет Вам максимально полно отразить результаты Вашей 

научной деятельности. Также Вы можете воспользоваться рекомендациями по ведению 

персонального профиля авторского профиля на странице eLibrary.ru [9]. 

 Как и любой информационный ресурс, eLibrary.ru и SI также изменяется, 

добавляются новые опции поиска, возможности формирования авторского профиля, 

получения различных библиометрических данных и т.д. С дополнительной 

наукометрической информацией по использованию электронных ресурсов Вы можете 

ознакомиться на странице Центральной библиотеки в Пущинском научном центре РАН 

(отдел БЕН РАН): http://cbp.iteb.psn.ru/library/bibliometric.html. Для получения  

консультаций по вопросам редактирования профиля ученого Вы можете обратиться в 

Информационно-библиографический отдел Библиотеки по адресу: 

142290 Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д. 3, Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики РАН, к. 354. 

Тел. 8–(4967)–730415 

E-mail: natsl@vega.protres.ru   
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