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Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для авторов

Уже более 90000
зарегистрированных 
авторов



Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для авторов

 регистрация автора в системе SCIENCE INDEX и получение 
уникального идентификатора автора: SPIN-кода (Scientific 
Personal Identification Number)

 просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с 
возможностью его анализа по различным параметрам и 
вывода на печать

 учет публикаций, извлеченных из списков цитируемой 
литературы

 просмотр списка ссылок на свои публикации с 
возможностью его анализа по различным параметрам

 возможность добавить найденные в РИНЦ публикации и 
цитирования в список своих работ и ссылок

 возможность удалить из списка своих работ или 
цитирований ошибочно попавшие туда публикации или 
ссылки
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 возможность глобального поиска по спискам цитируемой 
литературы

 возможность идентификации организаций, указанных в 
публикациях автора в качестве места выполнения работы

 возможность размещения персонального 
счетчика SCIENCE INDEX 

 раздел анализа публикационной активности и 
цитируемости автора с возможностью расчета большого 
количества библиометрических показателей и построения 
распределения публикаций и цитирований автора по 
различным параметрам

 получение актуальных значений количества цитирований 
публикаций не только в РИНЦ, но и в Web of Science, 
Scopus и Google Scholar с возможностью перехода на 
список цитирующих статей в этих базах данных (при 
наличии подписки)
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Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для авторов



Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для организаций



Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для организаций

 просмотр списка публикаций организации в РИНЦ с 
возможностью его анализа по различным параметрам и 
вывода на печать

 контроль и коррекция списка публикаций организации в 
РИНЦ

 идентификация организации в публикациях в РИНЦ

 добавление публикаций организации, отсутствующих в 
РИНЦ

 добавление авторов, отсутствующих в авторском указателе 
РИНЦ

 уточнение информации о сотрудниках в авторском 
указателе РИНЦ 

 возможность добавления не только статей в научных 
журналах, но и монографий, сборников статей, материалов 
конференций, патентов, отчетов и других типов научных 
публикаций 
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Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для организаций

 ввод структуры организации (отделы, лаборатории, 
факультеты, кафедры и т.д.) и распределение по ним 
сотрудников 

 анализ публикационной активности и цитируемости по 
подразделениям организации 

 анализ и оценка эффективности работы отдельных 
сотрудников с помощью широкого набора индикаторов 

 возможность размещения в РИНЦ полных текстов 
публикаций, на которые у организации есть 
соответствующие права, создавая собственный 
электронный репозитарий научных публикаций 
организации 

 возможность гибкой настройки условий доступа к 
размещаемым в репозитарии полным текстам (открытый 
доступ, доступ только с компьютеров организации, доступ 
для определенных категорий пользователей или 
организаций, платный доступ, архивное хранение без 
открытия доступа и т.д.) 
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Структура организации в SCIENCE INDEX



Список сотрудников организации в SCIENCE INDEX



Способы формирования списка публикаций и 
цитирований организации

 в список включаются только публикации, у которых 
организация указана в явном виде в качестве места работы 
одного из авторов

 в список также включаются все публикации сотрудников 
организации в период их работы в организации 

 в список также включаются все публикации нынешних 
сотрудников организации, независимо от того, где они 
работали ранее

Организация указывает для каждого своего сотрудника 
период времени (с точностью до года), в течение которого 
он работает (или работал) в организации.

В SCIENCE INDEX формируется интегральный список 
публикаций сотрудников, в том числе с учетом публикаций, 
извлеченных из списков цитируемой литературы
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Добавление и уточнение описаний публикаций

 библиографическая ссылка на публикацию в 
произвольном формате

 ручной ввод описания публикации

 DOI - уникальный код статьи в системе CrossRef

добавить или уточнить можно только публикации,  в 
которых присутствует сотрудник организации, в качестве 
автора публикации или в качестве автора из списка 
цитируемой литературы

в рамках проекта SCIENCE INDEX*[организация] добавлено 
более тысячи новых публикаций в РИНЦ, изменено более 
500 публикаций
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Ввод авторов и организаций в описании 
публикации



Список литературы в описании публикации
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Список публикаций автора, добавленных 
через систему SCIENCE INDEX



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SCIENCE INDEX!

Шабанова С.М.
shabanova@elibrary.ru

Контакты:
+7-495-935-000-1    
info@scienceindex.ru
org@scienceindex.ru


