
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе с авторским  профилем РИНЦ1 

 
 

Перед началом работы с авторским профилем необходимо выполнить 
вход под своим логином и паролем на сайте http://elibrary.ru. 
 

Для корректности данных публикационной активности требуется 
периодически отслеживать и отрабатывать свой персональный профиль в 
РИНЦ. Работа с профилем включает в себя несколько операций, которые 
автор может выполнить самостоятельно. Программы РИНЦ работают в 
автоматическом режиме, поэтому часто система не может однозначно 
определить принадлежность публикации или цитирования конкретному 
автору. В связи с этим возникает необходимость корректировки своих 
данных и самостоятельного поиска таких публикаций и цитирований.  

  
1. Как найти и привязать публикации и цитирования, 

которые система РИНЦ не смогла привязать  
в автоматическом режиме? 
 

• На «Начальной странице» перейти по вкладке  «АВТОРАМ» 
 

 
 
                                                      
1 доступно только авторам, зарегистрированным, в системе SCIENCE INDEX    
https://www.elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp 

http://elibrary.ru/


• Открыть «Мои публикации»  
 

 
 
 
• Показывать > непривязанные публикации, которые могут принадлежать 

данному автору > поиск  
 

 

 
 



 
 

В открывшейся вкладке Вы увидите публикации, которые могут 
принадлежать Вам или попали туда ошибочно и Вы не являетесь их автором.  

 
 

 
 
 

Ваша задача привязать к своему профилю публикации, автором которых 
Вы являетесь, и удалить чужие работы. Данные операции выполняются 
последовательно, т.е. сначала можно привязать Ваши публикации, а затем 
удалить чужие, или наоборот, но последовательно.  

 
 
 



 

ОСТОРОЖНО!!! 
 

Не удалите публикации или цитирования, 
принадлежащие ВАМ – восстановить их будет трудно.  

Сомневаетесь? – Не трогайте. 
Удаляйте только чужие публикации и цитирования  

не принадлежащих Вам работ. 
Из списка привязанных  

публикаций и цитирований ничего не удалять!!!! 
 

Для добавления к своему профилю непривязанных публикаций 
необходимо сделать следующее: 
• выделить на странице публикации, автором которых Вы являетесь, как 

показано ниже: 
 
 
 

 
 
• Справа в поле «Инструменты» есть два знака: 
• +   (Добавить выделенные публикации в список работ автора) и  
• –   (Удалить выделенные публикации из списка работ автора).  

Вы выполняете операцию по добавлению публикаций к своему 
профилю, соответственно нужно нажать (+).  



 
 

 
 
 
• появится всплывающее окно с подтверждением авторства 

 
 

 
 
• подтверждаем – “ОК” 
• должно появиться ещё одно всплывающее окно2 

 

                                                      
2 Если всплывающие окна не появляются, значит, на Вашем компьютере включена функция «блокировка 
всплывающих окон». Необходимо отключить её и разрешить всплывающие окна для конкретного сайта – 
elibrary.ru. 



 
  
• ждём, когда колёсико открутится и появится надпись о добавлении 

публикаций к авторскому профилю  
• нажимаем закрыть 
• только после автоматического обновления страницы можно 

продолжить  
• после проведения процедуры добавления, аналогичным образом 

проводим процедуру удаления чужих публикаций, только вместо (+) 
нажимаем на (–). 

 
В списке непривязанных цитирований выполняем аналогичные действия. 
 

 
 



 

2. Что обозначают полосатые “иконки”  
и чем они неприятны 
 

          
 

Полосатая «иконка» обозначает публикацию, взятую из списков 
цитируемой литературы. Публикация, находящаяся под этой «иконкой»  в 
зачёт публикационной активности не идет и на индекс Хирша не влияет. Но, 
ситуацию можно исправить.  

 
 

Откуда появляются эти «иконки»?  
Почему некоторые публикации дублируются 
публикациями с «иконками»?  

 
Первая причина: 
Нет описания (метаданных) публикации в базе РИНЦ.  
Что делать? 
Добавить публикацию в базу РИНЦ с помощью официального представителя 
организации. 
 
Вторая причина: 
Публикации могут дублироваться из-за некорректного цитирования. Как 
видно из примера ниже, из-за неправильно указанных страниц, описание 
публикации раздвоилось. После исправления ошибки останется одно 
описание с цитированием 36. Если просто удалить описание с полосатой 
«иконкой», то два цитирования будут потеряны. 
 

 
 



Что делать? 
Обратиться к официальному представителю организации для исправления 
ошибки в источнике, цитирующем Вашу публикацию. 
 

 
3. Как выглядит «правильная» – «работающая» ссылка и 

что такое «неидентифицированная» ссылка 
 
Как выглядит «правильная» – «работающая» ссылка, т.е. цитирование, 
которое участвует в расчёте Индекса Хирша? Увидеть её нам поможет 
«список цитирований автора (привязанные) ссылки». «Правильная» ссылка 
должна быть привязана к автору и к публикации, описание которой должно 
быть размещено в РИНЦ. На привязку ссылки к автору указывает наличие 
цитирования в «списке привязанных ссылок». На привязку цитирования к 
публикации указывают два красных треугольника, расположенные после 
ссылки. При нажатии на область треугольников осуществится переход на 
описание цитируемой публикации. 

 

 
 
Если в постоянном списке цитирований (привязанные ссылки) есть 

ссылки без треугольников, то эти цитирования требуют идентификации 
(привязки к публикациям).  

За помощью в этом вопросе также нужно обратиться к представителю 
организации. 

 
4. Как добавить публикацию в базу данных РИНЦ 

 
Если Ваша научная статья напечатана в журнале, который индексируется 

в РИНЦ, то добавление произойдёт автоматически после размещения всего 
выпуска журнала.  

Если Вы хотите добавить новые или ранее напечатанные журнальные 
статьи, монографию, сборник конференции, статью из сборника 



конференции, сборник статей, статью из сборника и т.д., необходимо 
обратиться к официальному представителю организации.  

Перед обращением к представителю с просьбой о размещении 
публикации, пожалуйста, убедитесь, что Ваш профиль отработан и в нем 
отсутствуют непривязанные публикации. Желательно проверить наличие 
работы в базе данных РИНЦ. 

На внутреннем сайте http://intra.isras.ru/ в разделе «Индекс 
цитирования» можно найти формы для добавления публикаций в РИНЦ. 
Заполните их, вложите необходимые файлы и отправьте по почте 
представителю. Пожалуйста, не присылайте файлы к нескольким 
публикациям вместе. Разложите файлы, относящиеся к разным публикациям 
по разным папкам. 

Также Вы можете самостоятельно заключить договор с НЭБ на 
размещение публикаций.  

С любыми вопросами и за любыми разъяснениями можно обращаться: 
 

Представитель  
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН  
 
Ломантёрова Светлана Игоревна  
 
телефоны: 

8‐499‐128‐85‐01 рабочий 
8-903-619-77-99 мобильный 
 

адрес: 
Москва, ул. Кржижановского,  д. 24/35 корп. 5 каб. 115 
 
E-mail: 
Lo-Sv@yandex.ru  
 

http://intra.isras.ru/

