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PОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

это российский аналог ведущих мировых индексов SCOPUS и Web Of Science, который начал работу в 2005 году. 

РИНЦ аккумулирует…

> 12 000
Научных организаций Публикаций российских учёных

> 800 000
Ученых

> 6 000
Российских журналов

> 1 700 000
Читателей

> 790 000
Авторов

> 11 000 000
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РИНЦ  - это и информационная система, и инструмент. Ученым РИНЦ может быть 

полезен своей огромной научной базой и аналитикой публикационной активности. 

Обучающиеся найдут более 7000 журналов на русском языке в помощь при написании 

своей научно-исследовательской работы.  

И для учёных и для обучающихся этот ресурс является бесплатным!
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Зайдите на сайт 

www.elibrary.ru

Пройдите сюда для регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ В РИНЦ
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Фамилию, имя, отчество; пол; 

Дату рождения; 

Название организации (заполняется автоматически, если вы регистрируетесь на территории университета); 

Подразделение университета; Должность; Город, страна (заполняется автоматически, 

если вы регистрируетесь на территории университета); 

Имя пользователя (придумываете сами); Пароль (придумываете сами);

E-Mail (реально существующий, на который придет письмо с подтверждением регистрации); 

Дополнительный e-mail (на случай проблем с основным). 

.

Необходимо указать:

Регистрация в РИНЦ осуществляется на стартовой странице Научной электронной библиотеки по адресу http://elibrary.ru.

Итак, теперь Вы можете получить доступ к крупнейшей научной библиотеке!
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ЧТО ТАКОЕ SCIENCE INDEX [для авторов] И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
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SCIENCE INDEX - это аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая проводить 

более детальные аналитические исследования и рассчитывать более сложные 

наукометрические показатели, чем это возможно сейчас в базовом интерфейсе РИНЦ. 
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Создавать персональные подборки журналов, статей, 

сохранять историю поисковых запросов, настраивать 

панель навигатора и т.д.

Создать свой профиль. Формировать и корректировать список публикаций

Идентифицировать свои:
Статьи

Монографии

Доклады с конференций

Патенты

Учебные пособия

Диссертации

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX [для авторов] ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ…

Готовить и отправлять рукописи в научные журналы 

через систему "Электронная редакция»

Регистрация в Science Index* нужна только Авторам! Если Вы хотите быть только читателем, флажок можно не ставить. 



Итак, если Вам нужен Science Index [для авторов],

и Вы поставили флажок, откроется несколько

дополнительных полей.



Это поля, которые позволят оптимизировать процесс 

идентификации Вас как автора.

Ряд полей заполняется вручную, а некоторые с помощью кнопок 

«Добавить», «Выбрать» или выпадающих списков.

В последнем вопросе укажите англоязычное

написание Вашей фамилии и инициалов.

Система предложит свой вариант, но может

Вы с ним не будете согласны или уже

использовали в статьях другое написание.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».
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После окончания процесса регистрации вам придет письмо на электронный адрес, указанный в анкете. 

В письме необходимо нажать на

ссылку активации регистрации.
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ТЕПЕРЬ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX [для авторов]!

В системе Science Index перед Вами открываются новые возможности, недоступные остальным 

пользователям. Вы можете ознакомится с ними в других инструкциях, размещенных на сайте. 

Если у Вас есть вопросы или замечания, если у Вас не получилось зарегистрироваться в РИНЦ или 

Science Index [для авторов], обращайтесь к нам: 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ

Северо-западный институт управления

Центр информационной поддержки научных исследований: 

8-я линия В.О., дом 61,       328-20-72, 

вн.тел. 5216,  vasilyeva-vs@sziu.ranepa.ru

Контактное лицо: Васильева Валентина


