
Регистрация на eLIBRARY и в системе Science Index

1. Зайдите на сайт eLIBRARY:  https://elibrary.ru
2. На главной странице, в окне ВХОД, нажмите Регистрация.

3. Заполните регистрационную анкету 
Заполните все поля анкеты, поля заполняются без сокращений, имя и отчество 

пишется полностью. Название организации и подразделение выбираются из списка путем 
нажатия кнопки Выбрать.



Рекомендуется также указывать при регистрации дополнительный адрес электронной
почты,  желательно  от  другого  интернет-провайдера.  Это  позволит  связаться  с  Вами в
случае недоступности основного адреса, например, если СПАМ-фильтр почтового сервера
заблокирует сообщение от системы. Этот адрес не обязательно должен быть уникальным.
Однако  при  этом  необходимо  иметь  ввиду,  что  вся  конфиденциальная  информация,
например,  Ваши  регистрационные  данные  в  случае  восстановления  пароля,  будет
отправляться  только  по  основному  адресу  электронной  почты.  Поэтому,  если  в
дальнейшем  этот  адрес  станет  по  каким-либо  причинам  недоступен,  войдите  в  Вашу
регистрационную карточку и замените его на новый.

Для  регистрации  в  системе  Science  Index,  необходимо  отметить  галочкой  пункт
анкеты «зарегистрировать меня как автора в системе Science Index».

Если при заполнении регистрационной анкеты система  обнаруживает,  что  Вы уже
были зарегистрированы ранее, однако Вы не можете вспомнить Ваше имя пользователя и/
или  пароль,  нужно  попробовать  воспользоваться  процедурой  восстановления  доступа.
При  этом  на  адрес  электронной  почты,  указанный  Вами  при  регистрации,  будет
отправлено  письмо  с  Вашими  регистрационными  данными.  Если  этот  адрес  уже  не
доступен, для восстановления доступа нужно обращаться в службу поддержки РИНЦ.

После постановки галочки, указывающей на желание зарегистрироваться в системе
Science  Index,  в  анкете  появляются  дополнительные  поля  для  заполнения,  которые
позволят  системе  в  дальнейшем  более  четко  опознавать  статьи  конкретного  автора  и
уменьшить  количество  возможных  ошибок  при  привязке  публикаций  и  цитирований,
поэтому желательно все поля заполнить максимально полно.



Если Вы работаете или работали раньше в нескольких организациях и указывали эти
организации в своих публикациях - заполните поле с дополнительным списком Ваших
организаций в конце регистрационной анкеты. Если Вы сменили основное место работы,
не забывайте включить предыдущую организацию в этот дополнительный список.

В  Регистрационной  форме  есть  поле  для  ввода  фамилии  на  английском  языке.
Укажите в этом поле Вашу фамилию в том написании, которое Вы использовали в Ваших
зарубежных  публикациях.  Можно  указать  несколько  вариантов  через  запятую.  Это
поможет идентифицировать Ваши зарубежные публикации.

В  поле  Идентификационные  коды  автора,  вносятся  данные  о  регистрации  в
ResearcherID,  ORCID и  идентификатор  автора  Scopus  AuthorID  (при  их  наличии),  что
также  повышает  точность  привязки  статей  и  цитирований,  полученных  из  внешних
индексов цитирования, таких как Scopus, данные из которого регулярно подгружаются в
РИНЦ. После заполнения регистрационной анкеты, нажать Сохранить.



4. Подтвердите регистрацию. 
На  заявленную  Вами  электронную  почту  придет  письмо  со  ссылкой,  нажав  на

которую, Вы подтвердите намерение зарегистрироваться в системе, иначе регистрация не
будет завершена и SPIN-код не будет присвоен автору.

5. Есть видео инструкция - https://www.elibrary.ru/project_author_tools.asp

https://www.elibrary.ru/project_author_tools.asp

