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РИНЦ и SCIENCE INDEX 

� Исчерпывающий источник  информации о 
публикациях российских ученых 

� Учет публикаций разных типов и по всем научным 
направлениям 

� Точность привязки публикаций к авторам и 
организациям, в том числе с участием самих ученых 
и научных организаций 

� В РИНЦ рассчитывается более 20 различных 
библиометрических показателей для каждого 
ученого, организации, журнала 

� Полнотекстовая информация 

� Расширенные аналитические возможности 

� Анализ на уровне подразделений организации 



Информационно-
аналитическая  
система 

SCIENCE INDEX
для авторов



Функциональные возможности для работы авторов 
научных публикаций с авторским профилем:

�Просмотр списка своих публикаций в РИНЦ и ссылок на свои 

публикации с возможностью их анализа и отбора по 
различным параметрам;

�Добавление найденных в РИНЦ публикаций в список своих 

работ

�Добавление найденных в РИНЦ ссылок в список своих 

цитирований

�Удаление из списка своих работ или цитирований ошибочно 

попавших туда публикаций и ссылок

�Идентификация организации в публикациях автора

�Анализ публикационной активности автора

�получение актуальных значений числа цитирований 
публикаций не только в РИНЦ, но и в Web of Science и Scopus



1. РАБОТА СО СПИСКОМ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА



Уточнение списка публикаций



Поиск публикаций, не отображающихся в списке 

непривязанных публикаций,  с помощью поискового запроса 



2. РАБОТА СО СПИСКОМ ЦИТИРОВАНИЙ АВТОРА





Ссылка уже входит в список 
цитирований

Переход к описанию 
цитируемой публикации



3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА



4. АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ АВТОРА



Библиометрические показатели



Статистические отчеты



Информационно-

аналитическая  

система 

SCIENCE INDEX
для организаций

1100 организаций 





Регистрация организации 



В ПРОФИЛЕ SCINCE INDEX РИНЦ

Возможность добавления публикаций  :

� В научных журналах (зарегистрированных в РИНЦ)

� Монографий (только авторов организации)

� Сборников статей (зарегистрированных в РИНЦ, 

сборники статей нашей организации)

� Материалов конференций (зарегистрированных в 

РИНЦ, материалы конференций нашей организации)

� Учебных пособий (только авторов организации)

� Патентов (только авторов организации)

� Диссертаций, авторефератов (только авторов 

организации)

� и др.типов научных публикаций

Возможность добавления ссылок в списках 

цитируемой литературы



ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

� автору. Указание своего ID ORCID упрощает согласование 
сведений об авторе; Нет необходимости собирать перечень своих 
публикаций - издатель отправляет сведения о статьях, 
опубликованных в его журналах;

� редакции. Всегда можно связаться с автором, видеть публикации;

� университету. Отслеживать информацию о своих сотрудниках, 
формировать отчеты о научной деятельности;

� издательству. После публикации статьи сведения о ней возможно 
отправить в базу ORCID;

� научным сообществам. Возможность администрировать членов 
своих сообществ. Участников своих конференций;

� фондам. Доступ к перечню публикаций определенного автора и 
грантов, полученных им ранее;

� библиотекам. Упрощается процесс каталогизации по авторам.



https://orcid.org/









Использование идентификатора 
ORCID

Добавляйте информацию  
об идентификаторе 
ORCID при отправке 
публикаций, подаче 
документов на гранты и 
др.

Укажите код ORCID в своем 
профиле РИНЦ в поле 
«Идентификационные 
коды автора»

CrossRef, Elsevier, 
IEEE, ImpactStory, 
Springer, Thomson
Reuters, Wiley



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


