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Основные функциональные возможности, которые
предоставляются авторам научных публикаций НЭБ

•просмотр списка собственных публикаций автора в
РИНЦ с возможностью его анализа и отбора по
различным параметрам;
•просмотр списка ссылок на собственные публикации
автора с возможностью его анализа и отбора по
различным параметрам;
•возможность добавления найденных в РИНЦ
публикаций в список собственных работ автора;
•возможность удаления из списка собственных работ или
цитирований автора ошибочно попавшие туда
публикации или ссылки;
•возможность идентификации организаций, указанных в
публикациях автора в качестве места выполнения
работы;
•возможность анализа публикационной активности и
цитируемости автора с возможностью расчета большого
числа библиометрических показателей.



Работа с
профилем

автора

! действия
возможны после

регистрации !

2. выбираем
раздел

«авторский
указатель»

1. входим под
своим логином



3. в поле
организация
нажимаем

«выбрать» и в
открывшемся
окне в поле
«название

организации»
вводим ее
название и

жмем «поиск», 
в результатах
нажимаем на

нужный
институт и еще

раз жмем
«поиск»

Работа с профилем автора
(редактирование своего или просмотр чужого)

1. указываем фамилию (и инициалы)
2. выбираем город из списка



отметка о наличии
авторского профиля
в SCIENCE INDEX и

SPIN-кода

количество привязанных
публикаций (ссылка для

перехода к списку
публикаций) 

ссылка-переход к
авторскому профилю со

статистическими
данными

ссылка-переход к списку
цитирований



переход к списку
своих публикаций

(2 способ)

1.нажимаем
«авторам»

2. выбираем пункт
«мои публикации»



Удаление «привязанных» публикаций

1. выделить
«чужие»

публикации
2. нажать на

инструмент
«удалить

выделенные
публикации...»

3. подтвердить
удаление



переход к списку
своих публикаций

1.нажимаем
«авторам»

2. выбираем пункт
«мои публикации»

в списке публикаций
3. в разделе

«показывать»
выбираем

«непривязанные
публикации...»

4. жмем «поиск»

Поиск «непривязанных» публикаций



Редактирование списка публикаций – «непривязанные»

Просматриваем
полученный на

предыдущем этапе
список, если он большой, 
то сужаем поиск, выбирая
«тематику», «годы» или

иные параметры



Редактирование списка публикаций – «непривязанные»

1. находим и отмечаем
свои публикации
2. нажимаем
«добавить...»

3. подтверждаем
добавление



Редактирование списка цитирований

Переходим либо через поиск
авторов (цитирования), либо –

«авторам»->«мои цитирования»



Редактирование списка цитирований – «привязанные»

что цитировалось
где цитировалось

Если в списке есть
цитирования не

ваших работ, 
удаляем

аналогично «списку
публикаций»:

1. выбираем
2. нажимаем
«удалить...», 

подтверждаем



Редактирование списка цитирований – «непривязанные»

переход к списку
цитирований автора

в списке цитирований
1. в разделе

«показывать» выбираем
«непривязанные

ссылки...»
2. жмем «поиск»



Редактирование списка цитирований – «непривязанные»

1. находим и отмечаем
цитирования своих

публикаций
2. жмем «добавить...»

3. подтверждаем
добавление



Сортировка списка «привязанных» публикаций

В списке сортировка
выбираем желаемый

критерий, например, «по
числу цитирований»


