
 РИНЦ. РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРА В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX  

  

 Порядок выполнения: 

 
1. Зайти на сайт «Научной электронной библиотеки» по адресу 

http://elibrary.ru  

2. Выбрать раздел «Российский индекс научного цитирования». 

 
3. Выбрать опцию «Регистрация автора в SCIENCE INDEX 

 

 

http://elibrary.ru/


4. При заполнении регистрационной анкеты необходимо обратить внимание 

на следующие важные моменты:  

 При указании организации - места работы очень важно, чтобы 

организация была выбрана из нормативного списка базы данных, а не 

введена вручную 

 Если Вы работаете или работали раньше в нескольких организациях и 

указывали эти организации в своих публикациях - заполните поле с 

дополнительным списком Ваших организаций в конце 

регистрационной анкеты. 

 При регистрации Вы должны выбрать уникальное имя пользователя 

для входа в библиотеку и указать Ваш персональный, уникальный и 

действующий адрес электронной почты. Если Вы регистрируетесь в 

качестве автора в системе SCIENCE INDEX, то на этот адрес Вам 

будет отправлено письмо с кодом подтверждения регистрации. После 

получения этого письма Вам нужно будет перейти по ссылке, 

указанной в тексте письма. Если Вы не получите это письмо, то не 

сможете завершить процедуру регистрации автора в системе 

SCIENCE INDEX. 

 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. 

 В конце регистрационной формы есть поле для ввода фамилии на 

английском языке. Укажите в этом поле Вашу фамилию в том 

написании, которое Вы использовали в Ваших зарубежных 

публикациях. Можно указать несколько вариантов через запятую. Это 

поможет идентифицировать Ваши зарубежные публикации. 

mailto:support@elibrary.ru


 После заполнения регистрационной формы выберите операцию 

Сохранить 

 Если ошибок нет, Вам будет выдано сообщение об успешной 

регистрации и автоматически отправлено письмо с регистрационными 

данными на Ваш основной адрес электронной почты. Сохраните его - 

это письмо поможет Вам, если Вы забудете имя пользователя и/или 

пароль. В этом же письме Вам будет направлен код подтверждения 

регистрации в виде ссылки, по которой нужно просто перейти при 

получении письма. 

 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 Вашу персональную карточку и там 

выберите операцию Повторно отправить письмо с кодом 

подтверждения регистрации в панели Возможные действия. 

 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,  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. 

5.Нучная электронная библиотека оставляет за собой право отказать 

пользователю в доступе к сервисам для авторов в системе SCIENCE INDEX 

в любой момент без объяснения причин, в том числе на стадии регистрации 

автора, если будут обнаружены попытки намеренного предоставления 

недостоверной информации или недобросовестного использования 

возможностей системы. 
 

  

  

  

  

  

 


