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РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) 

 Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) —национальная инфор-

мационно- аналитическая система, аккумулирующая рефераты и полные 

тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электрон-

ные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из кото-

рых более 4800 журналов в открытом доступе. 

 Российский индекс научного цитирования предназначен для обеспечения 

научных исследований актуальной справочно-библиографической инфор-

мацией и оценки публикационной активности научно-исследовательских 

организаций и отдельных ученых. 

 Разработчик: Научная электронная библиотека (НЭБ). Проект РИНЦ был 

запущен в 2006 году при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Адрес htttp://elibrary.ru 

 Ресурс является бесплатным и находится в открытом доступе. 
 

Особенности системы:  

 Информация о публикациях поступает в РИНЦ от научных журналов и из 

списков цитируемой литературы. 

 Самостоятельный ввод публикаций невозможен. 

 Очень многие функции доверены авторам научных публикаций. 

 Только при условии постоянной и корректной работы самого автора ин-

формация о его публикационной активности становится актуальной и кор-

ректной. 

 На сайте имеется полное описание всех возможностей системы.  

Поиск в базе РИНЦ можно осуществлять по различным категориям: по ор-

ганизациям, отдельным авторам и журналам. Для этого необходимо воспользо-

ваться Навигатором на вкладке слева: 
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Меню навигатора можно настроить так, как это удобно вам, воспользо-

вавшись вкладкой «Настройка». 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ АВТОРА 

Для поиска публикаций конкретного автора воспользуйтесь «Авторским 

указателем». Если результатом поиска оказался список авторов, выберете нужное 

и нажмите значок пиктограммы 

 

 

 

Регистрация в системе дает вам дополнительные возможности: работа с 

персональными подборками журналов, статей, история Ваших поисковых запро-

сов, настройка панели навигатора, настройка извещений по электронной почте, 

внесение изменений в персональную карточку и т.д. 

После регистрации вы получаете индивидуальный SPIN-код и можете са-

мостоятельно корректировать список своих публикаций и цитирований в РИНЦ, 

получать актуальную информацию о цитировании публикаций не только в РИНЦ, 

но и в Web of Science и Scopus, готовить и отправлять рукописи в научные журна-

лы через систему "Электронная редакция" и т.д. Подробная инструкция для авто-

ров: ttps://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp 
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После регистрации появляется ссылка на «Персональный профиль автора»:  

 

Чтобы просмотреть список своих публикаций, перейдите по ссылке «Мои 

публикации». 

Все библиометрические показатели и статистические распределения, рас-

считываемые в системе SCIENCE INDEX для автора, сведены вместе на странице 

"Анализ публикационной активности автора", для этого щелкните мышью на 

цветной иконке с гистограммой. 

Каждый из показателей, представленных на данной странице, снабжен 

всплывающей подсказкой, которая выводится при наведении мышки на иконку со 

знаком вопроса рядом с названием соответствующего показателя. Подсказка дает 

дополнительную информацию о том, каким образом рассчитывается тот или иной 

показатель.  

Также на персональной странице автора вы найдете информацию об 

имеющихся у него зарегистрированных профилях. 
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Чтобы получить список публикаций автора, нажмите справа «Вывести спи-

сок публикаций автора». Кликнув по названию статьи, вы получите ее разверну-

тую запись, где помимо выходных данных представлены также «БИБЛИОМЕТ-

РИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ» и Альтметрики. 

Список публикаций для каждого автора находится в открытом доступе для 

всех пользователей РИНЦ, однако у зарегистрированного автора есть возмож-

ность уточнить этот список: добавить свои работы или удалить чужие, случайно 

попавшие в перечень. 

По умолчанию здесь отображаются уже привязанные публикации, т. е. 

включенные в список работ автоматически. Если в указанном списке присутству-

ют не ваши работы, то их можно выделить и удалить. Для поиска других работ 

необходимо в раскрывающемся меню «Показать» выбрать пункт 2 – «Только не-

привязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору» и на-

жать кнопку «Поиск».  

 



7 
 

 

После этого отобразится перечень возможных публикаций автора. Если в 

списке находятся непривязанные публикации данного автора, то их необходимо 

отметить галочкой и нажать на кнопку «Добавить выделенные публикации в спи-

сок работ автора» в меню справа 

 

РАБОТА СО СПИСКОМ ЦИТИРОВАНИЯ АВТОРА 

Для работы со списком цитирований автора в автора в системе SCIENCE 

разработан специальный интерфейс. Пользуясь этим интерфейсом, автор не толь-

ко может вывести полный список цитирований своих работ, но и включить туда 

ссылки, которые система не смогла приписать ему автоматически, или удалить 

ссылки, которые были приписаны ошибочно. Попасть на страницу со списком ци-

тирований автора можно, перейдя по ссылке «Мои цитирования» из раздела 

«Для авторов» или из авторского указателя, щелкнув мышью на количестве цити-

рований автора 
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Если в списке находятся непривязанные цитирования данного автора, то 

их необходимо отметить галочкой и нажать на кнопку «Добавить выделенные 

ссылки в список цитирований автора» в меню справа. 

Также, как и в случае публикаций, не все ссылки автор может включить в 

свой список цитирований немедленно. Спорные ссылки (например, уже привя-

занные к другому автору) передаются на рассмотрение в службу поддержки 

РИНЦ. До момента принятия решения они попадают в отдельный список, про-

смотреть который можно, выбрав режим "Показывать ссылки, ожидающие под-

тверждения включения в список цитирований автора". 

Дата последнего обновления показывается в заголовке страницы. Зарегист-

рированные авторы имеют возможность самостоятельно обновлять эти показатели, 

причем не только для своей собственной статистики, но и для любого другого ав-

тора. Поэтому, если Вы видите по дате обновления показателей конкретного авто-

ра, что данные могли устареть, выберите операцию "Обновить показатели авто-

ра" в панели "Инструменты". 

 

На странице с библиографическим описанием публикации есть также ин-

формация о цитировании этой публикации в базах данных Web of Science и 

Scopus. Количество цитирований определяется путем запроса в эти базы данных в 

момент обращения к странице с описанием публикации в РИНЦ. 

Если организация подписана на базы данных Web of Science и Scopus, то 

Вы можете перейти на список цитирований данной публикации в этих базах. Для 

этого выберите операцию "Просмотреть список статей в Web of Science 

(Scopus), цитирующих данную" в панели "Инструменты" справа. 

Количество цитирований в Web of Science и Scopus показывается только 

для тех журналов, которые индексируются в этих базах данных.  
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Подробная инструкция для авторов 

https://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выбираем в навигаторе «Список организаций» и вводим в поле «Назва-

ние» значение «университет Дубна». 

Для того, чтобы посмотреть показатели публикационной активности уни-

верситета в целом, необходимо кликнуть на значок с изображением гистограммы 

справа:

 

Перед вами все данные о публикационной активности университета: об-

щие показатели, данные за 5 последних лет, показатели по областям знаний и 

числе публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science, Scopus и т.п. Об-

ратите внимание, цифры, выделенные синим – активны, кликнув по любой из них, 

вы получите список публикаций. 

 

https://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
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Внизу, под показателями, можно посмотреть различные статистические 

отчеты, например, «Распределение публикаций по тематике» 

 

Получим такую картину: 

 

На вкладке справа расположен список доступных инструментов. Наиболее 

интересный из них «Сравнение библиометрических показателей организаций». 

 

javascript:org_profile(%22rubrics%22)
https://elibrary.ru/org_compare.asp
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Сравнение можно проводить по разным показателям, которые можно вы-

бирать из выпадающего меню «Выберите показатель для сравнения организа-

ций:». Например, если сделать параметром сравнения показатель «Число публи-

каций в зарубежных журналах и российских из перечня ВАК», то университет 

Дубна будет на 69-м месте 
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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЖУРНАЛА 

Для того, чтобы найти издания конкретного издательства, надо воспользо-

ваться разделом «Список издательств» во вкладке «Навигатор».  Чтобы раздел 

«Список издательств» отображался на начальной странице, воспользуйтесь «На-

стройкой» 

Найдем издания университета Дубна. 
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Проведем поиск, например, по городу, в результате получим 3 издательст-

ва, выберем «Университет Дубна» 

 

Получим карточку издательства: 
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Чтобы получить список изданий, нажмите справа «Вывести список журна-

лов издательства».  

 

 

Кликнув по названию журнала, попадаете на его страницу 
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Все основные показатели журналов, публикуемые РИНЦ, отражены на 

странице “Анализ публикационной активности журнала”.  

 
 

Каждый показатель снабжен всплывающей подсказкой в виде вопроси-

тельного знака о том, как он рассчитывается.   


