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Что такое РИНЦ...
Чем полезен SCIENCE INDEX...
Как я влияю на рейтинг Университета...
ответы на многие вопросы внутри

ЧТО ТАКОЕ
В 1998 году компанией
«Научная электронная библиотека»
был создан ресурс
Старт проекта был связан
с необходимостью разработки единой
web-платформы с интегрированным
поисковым аппаратом для обеспечения
доступа российского научного сообщества
к электронным версиям ведущих мировых
научных изданий, подписку на которые
осуществлял Российский фонд
фундаментальных исследований.

На сегодняшний день
- крупнейший российский
информационный портал
в области науки, медицины,
технологии и образования.
На платформе размещаются
полные тексты и рефераты
научных статей и публикаций.
По состоянию на конец 2012 года
в базе данных
насчитывается более
15 млн. статей

В
представлены почти все вузы России,
большинство системоорганизующих
предприятий России, ведущие
медицинские организации России,
иностранные научные компании.

ЧТО ТАКОЕ

РИНЦ

С 2005 года компания
«Научная электронная библиотека»
запустила проект в области наукометрии
Российский индекс научного цитирования

РИНЦ
Российский индекс научного цитирования

РИНЦ
- это национальная информационноаналитическая система, аккумулирующая
более 2 миллионов публикаций российских
авторов, а также информацию о цитировании
этих публикаций из более 3000 российских
журналов. Она предназначена не только
для оперативного обеспечения научных
исследований актуальной справочнобиблиографической информацией,
но является также и мощным инструментом,
позволяющим осуществлять оценку
результативности и эффективности
деятельности научно-исследовательских
организаций, ученых, уровень
научных журналов и т.д.

ЧТО ТАКОЕ И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ
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ОТ

просматривать
список ссылок на свои
публикации с возможностью
его анализа и отбора
по различным параметрам

РИНЦ
добавить
найденные в РИНЦ
публикации
в список
своих работ
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- 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.
Серьезные аналитические возможности предъявляют и более
серьезные требования к качеству данных.
Поэтому на первом этапе развития системы

SCIENSE

I N D E X

основное внимание будет уделяться разработке
функциональности, позволяющей улучшить качество
информации в РИНЦ. Основная идея - привлечь к работе
по уточнению информации, исправлению ошибок и привязке
публикаций и ссылок к авторам, организациям и журналам,
соответственно, самих ученых, научные организации
и издательства. Этот подход может дать вполне реальные
результаты, учитывая то, что и авторы, и организации,
и журналы заинтересованы в том, чтобы касающаяся
их информация в РИНЦ была максимально точной и полной.

просматривать
список своих публикаций
в РИНЦ с возможностью
его анализа и отбора
по различным параметрам

анализировать
публикационную
активность
и цитируемость
с подключением расчета
большого количества
библиометрических
показателей,
самостоятельно
их обновлять
и строить распределение
публикаций
и цитирований
по различным
параметрам

идентифицировать
организации,
указанные
в публикациях автора
в качестве места
выполнения работы

удалить
из списка своих
работ или цитирований
ошибочно попавшие туда
публикации или ссылки

глобально искать
по спискам
цитируемой
литературы

добавить
найденные в РИНЦ ссылки
в список своих цитирований

РЕГИСТРАЦИЯ

i

Если Вы регистрировались только как пользователь Научной электронной библиотеки,
то сразу после регистрации Вы получаете доступ к персональному профилю
и можете работать на портале eLIBRARY.RU, в том числе загружать
полнотекстовую информацию.
Если же Вы регистрировались в качестве автора в системе SCIENCE INDEX, то 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 семи рабочих дней, в зависимости от загрузки
операторов службы поддержки, 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.
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При указании организации - места работы
ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы организация
была выбрана из нормативного списка базы данных,
А НЕ ВВЕДЕНА ВРУЧНУЮ!
В конце регистрационной формы есть поле для ввода
фамилии и инициалов на английском языке, которые будут
использоваться при поиске Ваших зарубежных публикаций.
Если Вы использовали в Ваших публикациях
несколько написаний, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите их в этом поле.

SCIENSE

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В I N D E X
Эта регистрация объединена с регистрацией пользователя на портале
Необходимо лишь заполнить несколько дополнительных полей в анкете:

ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ АНКЕТУ
Открыть ее можно, перейдя по ссылке “Регистрация”
в панели “Вход в библиотеку” на сайте www.elibrary.ru
При регистрации Вы должны выбрать
уникальное имя пользователя для входа в библиотеку
и указать Ваш персональный, уникальный
и действующий адрес электронной почты.
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ВОЙТИ в библиотеку (ввести имя пользователя и пароль)

Храните все письма,
приходящие на вашу
электронную почту
от портала eLibrary!

ПЕРЕЙТИ на свою персональную карточку
(раздел “Персональный профиль” --- “Персональная карточка”)
ПРОВЕРИТЬ и, при необходимости, отредактировать заполненные поля
ПОСТАВИТЬ галочку в поле "Зарегистрировать меня в системе SCIENCE INDEX"
ЗАПОЛНИТЬ оставшиеся поля в открывшейся ниже дополнительной части формы
ВЫБРАТЬ операцию “Сохранить изменения” в панели “Возможные действия” справа
На Ваш электронный адрес будет отправлено письмо.
После получения этого письма Вам нужно будет
ПЕРЕЙТИ по ссылке, указанной в тексте 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”.
НЕ ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ ЭТОГО ПИСЬМА ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЗАВЕРШИТЬ
ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ АВТОРА В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX.

.

РАБОТА СО СПИСКОМ
ПУБЛИКАЦИЙ
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 собранывсе инструменты и сервисы, предназначенные
для авторов научных публикаций.

Возможна ситуация, когда публикация есть в базе данных РИНЦ,
однако не предлагается в списке возможных публикаций данного автора.
Чаще всего это происходит из-за различных вариантов написания фамилии
и инициалов автора в его зарубежных публикациях. В этом случае привязать
эту публикацию на странице со списком публикаций автора не получится.
Однако зарегистрированные авторы могут это сделать на странице
с библиографическим описанием данной публикации.
Найти такие публикации можно любым способом, доступным на портале eLIBRARY.RU.
Например, если Вы знаете точно, в каком журнале и в каком номере была
опубликована Ваша статья, можно просмотреть оглавление этого выпуска,
перейдя туда из каталога журналов. Однако самый эффективный способ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСНОВНОЙ ПОИСКОВОЙ ФОРМОЙ
НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
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ПЕРЕЙТИ по ссылке “Мои публикации”
в разделе “Персональный профиль автора”
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

i

ПРОСМОТРЕТЬ весь список с целью определения, не попали ли туда
случайно публикации Ваших однофамильцев, то есть все ли публикации
в списке действительно являются Вашими.
УДАЛИТЬ “лишние”работы из Вашего списка.
ПРОСМОТРЕТЬ список публикаций Ваших однофамильцев,
в котором могут оказаться и Ваши публикации.
Установить режим “Показывать только непривязанные публикации”,
которые могут принадлежать данному автору.
ДОБАВИТЬ найденные публикации в список своих работ.
Выберать операцию “Добавить выделенные публикации
в список работ автора” в панели “Возможные действия”.
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ВОЙТИ в поисковую форму Научной электронной библиотеки.
Выбрать пункт “Поисковые запросы” в панели “Навигатор” слева.
ДОБАВИТЬ поисковый запрос.
Нажать кнопку “Добавить” в поле “Авторы”
на странице формирования поискового запроса
В открывшемся дополнительном окне попробуйте поискать различные
варианты написания Вашей фамилии на русском и английском языках.
Подходящие варианты добавляйте в поисковую форму, щелкнув на них мышью.
Добавьте также варианты, в которых указан только первый Ваш инициал.

i

ЗАПУСТИТЬ сформированный запрос на выполнение.
ДОБАВИТЬ в список Ваших публикаций найденные,
еще не включенные в список, Ваши работы.
Перейти на страницу с библиографическим описанием работы,
выберать операцию “Добавить публикацию в список моих работ”
в панели “Возможные действия”.

РАБОТА СО СПИСКОМ
ЦИТИРОВАНИЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

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.

Еще одна возможность, предоставляемая зарегистрированным авторам в системе
SCIENCE INDEX - это идентификация организаций в своих публикациях.
ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА НЕ ТОЛЬКО АВТОРУ, НО И ОРГАНИЗАЦИИ,
ОТ КОТОРОЙ АВТОР ПУБЛИКУЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ УЛУЧШАЕТ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РИНЦ.
Идентификация научных организаций 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. Более того, довольно много публикаций в РИНЦ
вообще не содержат информации об организациях, поскольку
некоторые журналы не указывают эту информацию
в описаниях статей.
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Далеко не все ссылки
на публикации автора, могут быть
показаны в списке непривязанных ссылок
на странице со списком цитирований.
Туда не попадают ссылки с ошибками
в фамилии или инициалах автора.
Кроме того, 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.

ПЕРЕЙТИ по ссылке “Мои цитирования”
в разделе “Персональный профиль автора”
На список своих публикаций Вы можете
также попасть через “Авторский указатель”,
щелкнув на цифре количества
цитирования автора.

i

УПОРЯДОЧИТЬ свои цитирования
по алгоритму работы с публикациями (пункт 3)
ПЕРЕЙТИ по ссылке “Поиск цитирований в РИНЦ”
из раздела “Персональный профиль автора”.
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ поисковой формой, вводя
различные варианты поисковых запросов.
В качестве поисковых параметров можно
задать любое слово из текста ссылки,
первого автора публикации, ограничить
диапазон лет искомой публикации и т.п.

i

ДОБАВИТЬ найденные ссылки на свои публикации
в список своих цитирований.
Выберать операцию “Добавить выделенные
публикации в список моих цитирований ”
в панели “Возможные действия”.

i
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. В этом случае автор,
в качестве места работы которого
указана эта организация, может
помочь ее идентифицировать.
При указании организации - места работы

ВЫБРАТЬ НАЗВАНИЕ
из нормативного списка базы данных:
(Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана)
А НЕ ВВОДИТЬ ВРУЧНУЮ!
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ВЫБРАТЬ операцию
“Идентифицировать
организацию, указанную
в публикации в качестве
места моей работы”
в панели “Возможные
действия”.
Эта операция
показывается в списке
возможных действий
только в том случае,
если организация
автора в данной
публикации
не идентифицирована
или отсутствует.
ВЫБРАТЬ
искомую организацию
из выпадающего
нормативного списка
организаций РИНЦ.
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