
 

Данная инструкция предназначена для авторов научных публикаций, 

входящих в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В инструкции подробно описан алгоритм действий автора по коррекции и 

поддержанию списка своих публикаций и цитирований в РИНЦ в актуальном 

состоянии и  идентификации организации, в которой работает автор публикации. 

Инструкция включает следующие разделы:  

 работа со списком публикаций автора (удаление чужих публикаций, 

добавление непривязанных публикаций в РИНЦ);   

 идентификация организации, в которой автор работает; 

 работа со списком цитирований автора (удаление ссылок на чужие 

работы, добавление непривязанных ссылок). 

 

РАБОТА СО СПИСКОМ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА 

После регистрации автора в системе SCIENCE INDEX и присвоения ему 

персонального идентификационного кода автора (SPIN-кода) в разделе Для 

авторов (ссылка в верхней навигационной линейке портала eLIBRARY.RU)  

 



появляется ссылка на Персональный профиль автора, где собраны все 

инструменты и сервисы, предназначенные для авторов научных публикаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы просмотреть список своих публикаций, можно перейти по ссылке 

Мои публикации в этом разделе.  

 
 

На список своих публикаций Вы можете также попасть через Авторский 

указатель или просто щелкнув на фамилии автора на любой странице РИНЦ, где 

эта фамилия выделена как ссылка.  

Список публикаций каждого автора находится в открытом доступе для 

всех пользователей РИНЦ, однако у зарегистрированного автора на странице со 

списком своих публикаций появляются возможности по уточнению этого 

списка, недоступные для остальных пользователей. 

Кроме публикаций, которые имеют в РИНЦ полное библиографическое 

описание, на этой странице можно просмотреть публикации данного автора, 

которые удается извлечь из списков пристатейной литературы. Включение этих 

публикаций в список работ автора позволяет получить более полное 

представление о публикационной активности автора, поскольку в этом случае в 

список попадают и те публикации, которых нет в РИНЦ. РИНЦ начал 

систематически обрабатывать российские журналы только с 2006 года, и выпуски 

журналов за предыдущие годы пока представлены слабо. В то же время в текущих 



выпусках обрабатываемых журналов на эти публикации ссылаются, и эту 

информацию можно использовать, группируя ссылки и идентифицируя авторов 

цитируемых публикаций.  

Конечно, в описаниях таких публикаций больше неточностей, чем в статьях 

из обрабатываемых журналов, поскольку в списках литературы довольно много 

ошибок, да и сами ссылки часто содержат минимум информации, не 

позволяющий однозначно идентифицировать цитируемую публикацию. Поэтому 

иногда одна и та же публикация может быть показана в списке публикаций автора 

дважды (например, если в разных ссылках на эту публикацию указаны разные 

страницы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДАЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, АВТОРОМ КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ 

Начинать работу по корректировке списка своих публикаций лучше всего с 

тщательного просмотра всего списка с целью определения, не попали ли туда 

случайно публикации Ваших однофамильцев, то есть все ли публикации в списке 

действительно являются Вашими. Если Вы обнаружили неправильно 

включенную в Ваш список публикацию другого автора, Вы можете 

самостоятельно удалить эту работу из Вашего списка. Для этого выделите ее в 

списке и выберите операцию Удалить выделенные публикации из списка работ 

автора в панели Инструменты справа. Будьте внимательны, при удалении 

публикации она не показывается больше не только в списке Ваших работ, но 

и в Вашем списке непривязанных публикаций. 

 

При удалении или добавлении публикаций Вы можете выделить сразу 

несколько публикаций, причем это могут быть как публикации, имеющие 

библиографическое описание в РИНЦ, так и публикации, извлеченные из 

списков литературы, однако сделать это можно только в пределах одной 

страницы выводимого списка публикаций. Если список большой и занимает 

несколько страниц, то на каждой странице нужно производить эти операции 

отдельно. 



ДОБАВЛЕНИЕ СВОИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Загрузка публикаций в РИНЦ происходит автоматически, поэтому некоторые 

Ваши публикации могут оказаться непривязанными к Вашему профилю. 

Некоторые публикации могут быть взяты из списков цитируемой литературы, 

которая не размещена в РИНЦ.  

Привязывание своих «потерявшихся» публикаций проводится вручную. 

Для этого установите режим Показывать только непривязанные публикации, 

которые могут принадлежать данному автору. Нажмите Поиск. 

 

 

 

 

 



Перед Вами появится список непривязанных публикаций, некоторые из 

которых принадлежат Вашим однофамильцам. Найдя в этом списке свои 

публикации, выделите их и выберите операцию Добавить выделенные 

публикации в список работ автора в панели Инструменты справа.  

 

 

 

 

 

 



Публикации, автором которых Вы точно не являетесь, можно удалить из 

списка непривязанных публикаций таким же образом, как и для ошибочно 

привязанных к вам работ, т.е. выделив их и выбрав пункт Удалить выделенные 

публикации из списка работ автора. Это позволяет очищать показываемый Вам 

список непривязанных публикаций от чужих публикаций. Это особенно удобно, 

если у Вас распространенная фамилия. Периодически очищая этот список, 

Вы будете в следующий раз при работе в системе видеть только новые 

публикации, появившиеся в базе данных, и Вам не нужно будет каждый раз 

просматривать большой список в поисках Ваших собственных публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 

Очень важным является идентификация организации, в которой Вы 

работаете. Это увеличит список публикаций организации и увеличит ее 

рейтинг.  

Идентификация научных организаций, указанных в качестве места работы 

авторов в публикациях, является одной из самых сложных задач для системы 

автоматической обработки входящего потока информации в РИНЦ, поскольку 

возможно множество вариантов написания полного или сокращенного названия 

организации. Кроме того, в этом поле часто указывают различную 

дополнительную информацию - подразделение организации, адрес, должность 

автора и т.д., что значительно усложняет задачу выделения из этого текста 

названия организации. Поэтому не во всех публикациях в РИНЦ организацию 

удается однозначно идентифицировать. Более того, довольно много публикаций в 

РИНЦ вообще не содержат информации об организациях, поскольку некоторые 

журналы не указывают эту информацию в описаниях статей. 

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. Необходимо 

идентифицировать организацию как ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. В этом 

случае автор, в качестве места работы которого указана эта организация, может 

помочь ее идентифицировать. Для этого нужно выбрать операцию 

Идентифицировать организацию, указанную в публикации в качестве места 

моей работы в панели Инструменты. 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 данной организации в качестве места работы данного автора в 

данной публикации.  

 

Появляется диалоговое окно, в котором указывается, что заявка на 

идентификацию организации находится на рассмотрении у администратора. 

 
 



РАБОТА СО СПИСКОМ ЦИТИРОВАНИЙ АВТОРА 

 

Количество цитирований автора является таким же важным показателем, 

как и количество его публикаций. Для работы со списком цитирований автора в 

системе SCIENCE INDEX разработан специальный интерфейс. Пользуясь этим 

интерфейсом, автор не только может вывести полный список цитирований своих 

работ, но и включить туда ссылки, которые система не смогла приписать ему 

автоматически, или удалить ссылки, которые были приписаны ошибочно. 

Попасть на страницу со списком цитирований автора можно, перейдя по 

ссылке Мои цитирования из Персонального профиля автора  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



или из Авторского указателя, щелкнув мышью на количестве цитирований 

автора.  

 
 

Для каждой ссылки, показываемой в списке цитирований, выводится не 

только текст самой ссылки, но и краткое библиографическое описание 

публикации - источника этой ссылки. Если ссылка цитирует публикацию, 

библиографическое описание которой имеется в базе данных РИНЦ, то в конце 

текста ссылки добавляется иконка с красной стрелочкой, позволяющая 

перейти на полное библиографическое описание цитируемой публикации. Также 

можно перейти на полное библиографическое описание цитирующей публикации, 

щелкнув мышью на тексте источника ссылки. 

 
 

Также, как и в списке публикаций автора, в списке его цитирований Вы 

можете выбрать, показывать или нет в выводимом списке цитирования 

публикаций авторов-однофамильцев, которые не идентифицированы в качестве 

публикаций данного автора (не привязаны к нему), хотя потенциально и могут 



входить в перечень его работ. Вы можете выбрать режим - показывать только 

включенные в список цитирований автора (привязанные) ссылки, 

показывать только непривязанные ссылки, которые могут принадлежать 

данному автору, показывать привязанные и непривязанные ссылки в одном 

списке или же вывести ссылки, ожидающие подтверждения включения в 

список цитирований автора. При этом, также как и в списке публикаций, у 

непривязанных ссылок порядковый номер в списке выделяется красным цветом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм работы автора со списком своих цитирований в целом аналогичен 

алгоритму работы со списком публикаций. Вначале нужно проверить, не попали 

ли в список цитирований автора чужие публикации. Если такие ссылки 

обнаружены, нужно выделить их в списке и выбрать операцию Удалить 

выделенные ссылки из списка цитирований автора в панели Инструменты.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затем нужно просмотреть список непривязанных ссылок и поискать там 

ссылки на Ваши работы. Если таковые обнаружены, выделить их в списке и 

выбрать операцию Добавить выделенные ссылки в список цитирований 

автора. Все эти операции нужно проводить на каждой странице списка 

отдельно, поскольку при переходе на следующую страницу отмеченные 

ссылки не сохраняются. Это сделано специально, чтобы уменьшить риск 

случайных удалений или добавлений ссылок, поскольку можно забыть, что 

было выделено на предыдущих страницах списка. 

 

 
 

 

Также, как и в случае публикаций, не все ссылки автор может включить в 

свой список цитирований немедленно. Спорные ссылки (например, уже 

привязанные к другому автору) передаются на рассмотрение в службу поддержки 

РИНЦ. До момента принятия решения они попадают в отдельный список, 

просмотреть который можно, выбрав режим "Показывать ссылки, ожидающие 

подтверждения включения в список цитирований автора". 

 



Также Вы можете удалять чужие публикации из списка непривязанных 

ссылок, очищая таким образом этот список и упрощая тем самым поиск своих 

цитирований при работе с новыми поступлениями публикаций в базу данных 

РИНЦ. Необходимо отметить, что удаление публикаций или ссылок из этих 

списков также приводит к тому, что они не будут рассматриваться в том 

числе и при автоматической обработке и привязке к данному автору 

публикаций и цитирований в РИНЦ. С одной стороны, это хорошо, поскольку 

в некоторых случаях чужая публикация или ссылка при автоматической привязке 

может быть ошибочно включена в список автора, с другой стороны, к этой 

операции нужно относиться очень внимательно, поскольку восстановить 

привязку удаленной из списка публикации или ссылки сможет только служба 

поддержки РИНЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для упрощения поиска и идентификации ссылок Вы можете ограничить 

выводимый список с помощью набора поисковых параметров в верхней части 

поисковой формы. Обратите внимание, что часть поисковых параметров 

относится к цитирующей публикации (в частности, год цитирующей публикации, 

тематика цитирующей статьи и журнал, в котором она опубликована), а часть - к 

цитируемой (год цитируемой публикации, соавторы). Цифры в скобках рядом с 

каждым значением параметров показывают количество ссылок, соответствующих 

данному значению. Можно также отобрать ссылки с помощью поиска по любому 

слову из текста ссылок. 

 

 

 

 

 



ПОИСК ЦИТИРОВАНИЙ АВТОРА 

 

Далеко не все ссылки, которые могут относиться к публикациям данного 

автора, могут быть показаны в списке непривязанных ссылок на странице со 

списком цитирований этого автора. Туда не попадают ссылки с ошибками в 

фамилии или инициалах автора (а таких в списках цитируемой литературы 

встречается довольно много). Кроме того, туда не могут попасть ссылки, где 

данный автор вообще не указан в списке авторов цитируемой публикации. Такая 

ситуация встречается довольно часто, поскольку некоторые журналы 

ограничивают количество авторов в списках цитируемой литературы, или вообще 

указывают только первого автора публикации. Для того, чтобы найти такие 

ссылки, можно воспользоваться специальной поисковой формой по спискам 

литературы. 

Попасть в эту поисковую форму можно из раздела Персональный профиль 

автора, перейдя по ссылке Поиск цитирований в РИНЦ.  

 
 

 



Поисковая форма позволяет осуществлять глобальный поиск по всему 

массиву ссылок в РИНЦ. При этом в качестве поисковых параметров можно 

задать любое слово из текста ссылки или фамилию автора. Можно также 

ограничить поиск диапазоном лет цитируемой публикации и/или диапазоном лет 

цитирующей публикации. Вывод результатов поиска осуществляется в таком же 

виде, как и на странице со списком цитирований автора, то есть показывается не 

только сама ссылка, но и цитирующая публикация. 

 
 

Воспользуйтесь возможностями этой поисковой формы для поиска ссылок на 

свои публикации. Один из возможных вариантов - поискать по фамилии первого 

автора Вашей публикации (первый автор в ссылках всегда указывается, а 

остальных соавторов может и не быть). Можно задать поиск по всему тексту 

ссылки на случай, если авторов не удалось корректно выделить при 

автоматическом разборе ссылки в РИНЦ. Если Вы работаете, как 

зарегистрированный автор, то в результатах поиска ссылки, которые уже 

входят в Ваш список цитирований, будут выделяться с помощью иконки в 

виде красной звездочки, расположенной слева в столбце с порядковым 

номером ссылки.  



Если Вам удалось обнаружить ссылки на свои публикации, выделите их в 

списке и выберите операцию Добавить выделенные ссылки в список моих 

цитирований в панели Инструменты справа. 

         

  

 


