
Как работать со списком своих 
публикаций и цитирований в 

РИНЦ 



Перейти по ссылке http://elibrary.ru  
Открывается главная страница сайта 

Слева на странице в разделе Вход ввести Имя пользователя и Пароль  
(Если Вы забыли Имя пользователя и Пароль, см. презентацию «Как восстановить 

пароль для входа в РИНЦ») 
 

http://elibrary.ru/


После ввода Имени пользователя и Пароля происходит авторизация в системе.  
Слева в разделе Сессия можно увидеть некоторые данные,  

в том числе SPIN-код автора. 
Чтобы начать работу со списком своих публикаций, нужно перейти в раздел Авторам 



Далее нужно выбрать раздел Мои публикации. 
Открывается список публикаций в РИНЦ. 



Вы можете корректировать этот список, например, просмотреть список 
непривязанных публикаций (в которых Вы не идентифицированы как автор) 

и включить их в свой список публикаций, или удалить из списка попавшие 
туда ошибочно публикации, автором которых Вы на самом деле не 

являетесь. 

Автор не может вручную ввести в список публикаций какую-либо 
публикацию, которой изначально нет в РИНЦ, автор работает только с 

тем массивом данных, которые уже внесены в РИНЦ.  



По умолчанию РИНЦ показывает «включенные в список работ автора (привязанные) публикации». 
Необходимо просмотреть этот список, чтобы удостовериться, что все публикации в списке Ваши.  

Если Вы видите в списке чужую публикацию, ее нужно выбрать, поставив «галочку» около 
названия публикации, далее справа выбрать опцию Удалить выделенные публикации из списка 

работ автора. 



Далее необходимо выбрать опцию «Показывать: непривязанные публикации, 
которые могут принадлежать данному автору». 

 



Если в открывшемся списке непривязанных публикаций Вы находите свою 
публикацию (публикации), выделите ее (их) «галочкой»  и справа выберите опцию 
Добавить выделенные публикации в список работ автора. В результате публикация 
(публикации) переместится (переместятся) из списка непривязанных публикаций в 

список привязанных публикаций. 



Вернитесь в список привязанных публикаций. Справа выберите опцию Вывести 
список ссылок на работы автора. Открывается список цитирований.  



По умолчанию, как и в случае с публикациями, представлены «включенные в список 
цитирований автора (привязанные) ссылки». Нужно просмотреть список и убедиться, что 

ссылки даны на Ваши работы: в каждой позиции сначала указана работа, на которую ссылаются 
(здесь и необходима проверка, Ваша публикация или нет), далее в Источнике указана 

публикация, из которой взята ссылка. Ссылки на чужие работы необходимо удалить из списка – 
удаление происходит так же, как и в публикациях (см. выше).  



Далее необходимо выбрать «Показывать: непривязанные ссылки, которые могут 
принадлежать данному автору». Необходимо просмотреть открывшийся список, ссылки на 

свои публикации добавить в список привязанных ссылок, ссылки на чужие публикации 
удалить – добавление и удаление происходит так же, как и в публикациях (см. выше).  

 



После перемещения публикаций/ссылок из непривязанных в привязанные, удаления 
чужих публикаций и т.д. авторский профиль, как правило, обновляется автоматически. 
Однако его можно обновить и самостоятельно. В списке публикаций выберите опцию 

Анализ публикационной активности автора. 



На открывшейся странице справа выберите опцию Обновить показатели автора. 
На этой же странице представлены различные данные об авторе,  

в частности, SPIN-код и индекс Хирша. 



Данные в РИНЦ постоянно пополняются. Часть данных появляется в списке 
публикаций и списке цитирований автоматически, часть данных попадает в 

непривязанные публикации и ссылки, некоторая информация не отображается 
даже в непривязанных публикациях и ссылках (обнаруживается только после 

проведения специального поиска).  

Пока публикации и цитирования не перемещены в списки привязанных 
публикаций и ссылок они не учитываются в расчете индекса Хирша.  

Поэтому необходимо регулярно просматривать данные своего профиля и при 
необходимости корректировать их так, как описано в данной презентации. 



 


