
АЛГОРИТМ РАБОТЫ С РИНЦ 
(Российский Индекс Научного Цитирования) 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 РИНЦ – первая отечественная система научного цитирования. 

Существует с 2007 года. Работа для авторов научных публикаций полностью 

бесплатна. Ряд журналов размещают полные тексты своих статей на платной 

основе. 

Адрес для входа в систему: http://elibrary.ru 

Особенности системы:  

- Информация о публикациях поступает в РИНЦ от научных журналов 

и из списков цитируемой литературы.  

- Самостоятельный ввод публикаций невозможен.  

- Очень многие функции доверены авторам научных публикаций.  

Только при условии постоянной и корректной работы самого автора 

информация о его публикационной активности становится актуальной и 

корректной. На сайте имеется полное описание всех возможностей системы. 

В данном алгоритме описаны лишь самые необходимые действия, которые 

нужны Вам для работы с РИНЦ. 

Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке является 

необходимым условием для получения доступа к полным текстам 

публикаций, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, независимо от того, 

находятся ли они в открытом доступе или распространяются по подписке. 

Зарегистрированные пользователи также получают возможность создавать 

персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых 

запросов, настраивать панель на вигатора и т.д. 

Если Вы не регистрировались ранее на eLIBRARY.RU, то необходимо 

заполнить новую регистрационную анкету. Открыть ее можно, перейдя по 

ссылке "Регистрация" в панели "Вход в библиотеку" слева. 

 

 

http://elibrary.ru/


Далее заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ АНКЕТУ: 

 

После заполнения регистрационной формы нажмите на кнопку 

"Сохранить" в конце формы или выберите операцию "Сохранить изменения" 

в панели "Инструменты" справа. Если при проверке Вашей регистрационной 

формы на сервере будут обнаружены ошибки заполнения, Вам будет выдано 

соответствующее сообщение и форма возвращена на доработку. При этом 

обнаруженные ошибки будут перечислены в начале регистрационной формы 

и выделены красным цветом. Исправьте их и повторно нажмите на ссылку 

"Сохранить изменения". Если ошибок нет, Вам будет выдано сообщение об 

успешной регистрации и автоматически отправлено письмо по электронной 

почте на Ваш основной адрес с Вашими регистрационными данными. 

Сохраните его – это письмо поможет Вам, если Вы забудете Ваше имя 

пользователя и/или пароль. Если Вы регистрировались в качестве автора в 

системе SCIENCE INDEX, то 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 

"Инструменты". Вы можете при этом сменить основной адрес электронной 

почты, если указанный в карточке адрес неработоспособен. 

 

Проверка ID автора и профиля в РИНЦ 

На рисунке ниже можно посмотреть пример поиска по фамилии и 

инициалам. 

Открываем вкладку слева «Авторский указатель». 

 
 

Заполняем необходимые поля. 

 



Для проверки авторского профиля открываем вкладку справа «Анализ 

публикационной активности автора». 

 

 
 

 

 

 
 

 


