РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная
информационно-аналитическая система на платформе eLIBRARY.RU, аккумулирующая
более 12 млн. публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих
публикаций из более 7000 российских журналов.
Информационно-аналитическая надстройка над РИНЦ – система SCIENCE INDEX
предлагает для авторов и организаций расширенный сервис и позволяет проводить
комплексные аналитические и статистические исследования публикационной активности
российских ученых и научных организаций и получать в результате более точную и
объективную оценку результатов научной деятельности отдельных ученых, научных
групп, организаций и их подразделений.
Для работы с читательским профилем в e-Library и авторским профилем в системе
SCIENCE INDEX необходимозарегистрироваться. Регистрация автора в SCIENCE INDEX
объединена с регистрацией пользователя на портале Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. Для регистрации в SCIENCE INDEX нужно заполнить несколько
дополнительных полей. Инструкция для авторов по работе в системе SCIENCE INDEX.
РАЗМЕЩЕНИЕ МЕТАДАННЫХ И ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ПУБЛИКАЦИЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО АВТОРАМИ В РИНЦ
Уважаемые авторы научных публикаций!
Пользователям, зарегистрированным в качестве авторов, НЭБ предлагает самостоятельно
размещать полные тексты своих научных монографий, справочников, словарей,
учебников, учебных пособий, авторефератов, диссертаций и патентов в РИНЦ.
Просим обратить внимание на следующие важные моменты:









к размещению в НЭБ принимаются только научные произведения, изданные в
издательствах (издающих организациях) и прошедшие научное рецензирование;
автор должен являться правообладателем электронных версий своих книг, но при
этом необязательно быть правообладателем печатных версий;
сотрудники НЭБ не консультируют авторов по вопросам авторского права. Все
вопросы правообладания желательно согласовать с издающими организациями.
Для юридической консультации обращаться с докладной запиской на имя
проректора по научной работе и международных связей ИГУ;
авторы могут размещать в библиотеке только полнотекстовые версии своих
произведений в открытом доступе;
для включения изданий в РИНЦ необходимо заключить договор в
автоматизированной системе на сайте eLIBRARY.RU;
услуга размещения произведений происходит на безвозмездной основе;
для исключения внесения повторной информации об издании, просим авторов
сообщать о заключении договора с НЭБ в Научную библиотеку ИГУ на e-mail:
elib@admin.isu.ru.

Подробнее...

Уточнение списка своих публикаций в РИНЦ
Уважаемые авторы научных публикаций!
Для увеличения персональных показателей публикационной активности в БД РИНЦ
предлагаем воспользоваться функциональными возможностями раздела «Персональный
профиль автора» и уточнить список своих публикаций:





включить в список работ автора недостающие публикации, удалить неправильно
включенные;
в список цитирований своих работ включить ссылки, которые система не смогла
приписать автоматически, или удалить ссылки, которые были приписаны
ошибочно;
идентифицировать организацию в своих публикациях.

Внимание! Для корректной идентификации публикаций по организациям просим
проверить регистрационную анкету:
o
o

в строке «Место работы» необходимо, чтобы организация была выбрана из
нормативного списка базы данных, а не введена с клавиатуры;
для авторов, работающих в нескольких организациях и указывающих эти
организации в своих публикациях, необходимо заполнить поле с
дополнительным списком организаций в конце регистрационной анкеты.

Сведения о публикациях, по которым не прошла автоматическая корректировка,
отправить на e-mail: elib@admin.isu.ru для дальнейшей работы.
Поиск журналов. Поиск журналов в каталоге научной периодики, содержащем
более 7000 наименований российских журналов, с возможностью отбора и сортировки по
различным параметрам, в том числе по числу статей, числу цитирований и импактфактору журнала
Поиск авторов. Поиск авторов в авторском указателе, содержащем информацию о
более 900 тысячах российских авторов с возможностью отбора по тематике, числу
публикаций, числу цитирований и другим параметрам. По каждому автору можно
просмотреть полный список его публикаций, список статей, цитирующих работы этого
автора, а также статистическую информацию, позволяющую проанализировать
публикационную активность автора по различным критериям.

