Приложение к Распоряжению № ____ от _______________

ИНСТРУКЦИЯ
по работе с информационной системой eLIBRARY.RU
1.
Зарегистрироваться в системе eLIBRARY.RU на сайте http://elibrary.ru (кнопка
«Регистрация» - в левом столбце). В конце страницы регистрации поставить отметку
в графе
«зарегистрировать меня в системе SCIENCE INDEX», после чего
зарегистрироваться и в системе SCIENCE INDEX, убедиться, что Вы успешно
зарегистрированы в SCIENCE INDEX***.
2.
Авторизовавшись в системе eLIBRARY.RU, перейти в раздел «ДЛЯ
АВТОРОВ» (кнопка 0 справа в «шапке» страницы), внимательно ознакомиться с
разделом «Инструкция для авторов», после чего перейти в раздел «Персональный
профиль автора».
3.
Перейти в раздел «Мои публикации», кликнуть справа вверху на ссылку
«Параметры» и выбрать «Показывать»:
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.
Перейти туда можно, выбрав пункт
только непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному
автору
с учетом публикаций, извлеченных из списков литературы.
Далее кликнуть кнопку «Поиск» и, найдя в полученном списке свои публикации,
пометить их галочками и добавить к списку публикаций.
Подробнее см. раздел «Инструкция для авторов»
4.
Перейти в раздел «Мои цитирования», кликнуть справа вверху на ссылку
«Параметры» и выбрать «Показывать»:
только непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному автору.
Далее кликнуть кнопку «Поиск» и, найдя в полученном списке свои публикации,
пометить их галочками и добавить к списку цитирований.
Подробнее см. раздел «Инструкция для авторов» (iv)
5.
Еще раз перейти в раздел «Мои публикации» и, кликая по каждой публикации
где это возможно, проведите идентификацию организации.
Подробнее см. раздел «Инструкция для авторов» (v)
6.
Консультации можно получить в научном отделе НФИ КемГУ.
«Поисковые запросы» в панели Навигатор слева. На странице формирования
поискового запроса нажмите на кнопку «Добавить» в поле «Авторы». В
открывшемся дополнительном окне попробуйте поискать различные варианты
написания Вашей фамилии на русском и английском языках. Подходящие варианты
добавляйте в поисковую форму, щелкнув мышью на фамилии автора. Добавьте
также варианты, в которых указан только первый Ваш инициал.
Сформировав, таким образом, запрос, запустите его на выполнение и просмотрите
результаты. На странице с результатами поискового запроса публикации, которые
уже включены в список Ваших работ, отмечены иконками с красной звездочкой в
правом столбце, где приводится число цитирований публикаций. Если Вы
обнаружили в этом списке Вашу публикацию, не включенную в список Ваших работ,
перейдите на страницу с ее библиографическим описанием и там выберите операцию

«Добавить публикацию» в список, моих работ в панели «Возможные действия».
Если публикация входит в список Ваших работ, то на странице с се
библиографическим описанием определить это можно по наличию пометки «Данная
публикация входит в список моих работ», выделенного иконкой со звездочкой, в
панели «Возможные действия». Но ссылке с этой иконки можно перейти на список
Ваших публикаций.
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. Для этого нужно 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. Также возможна ситуация, когда в публикации
есть список авторов и список организаций, но между ними нет соответствия.
В процессе идентификации организации автору предлагается в открывшемся
дополнительном окне поискать нужную организацию по нормативному списку
организаций РИНЦ. При щелчке мышью на название этой организации в полученном
списке результатов поиска в службу поддержки РИНЦ направляется заявка на
идентификацию данной организации в качестве места работы данного автора в
данной публикации.
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. Для этого нужно 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. Также возможна ситуация, когда в публикации
есть список авторов и список организаций, но между ними нет соответствия.
В процессе идентификации организации автору предлагается в открывшемся
дополнительном окне поискать нужную организацию по нормативному списку
организаций РИНЦ. При щелчке мышью на название этой организации в полученном
списке результатов поиска в службу поддержки РИНЦ направляется заявка на
идентификацию данной организации в качестве места работы данного автора в
данной публикации.
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Если Вы уже были зарегистрированы в системе eLIBRARY.RU, следует авторизоваться, после чего зарегистрироваться в
системе SCIENCE INDEX. Забыли пароль? Воспользуйтесь соответствующей формой для его восстановления.
После успешной регистрации в системе SCIENCE INDEX Ваша фамилия на сайте http://elibrary.ru будет помечена оранжевой
звездочкой. Эта пометка видна всем пользователям системы и является показателем того, что Вы прошли регистрацию в
системе SCIENCE INDEX.
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 транслитерации 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.

