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SCIENCE INDEX [АВТОР]
SCIENCE INDEX ‐ это аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая проводить
более детальные аналитические исследования и рассчитывать более сложные
наукометрические показатели, чем это возможно сейчас в базовом интерфейсе РИНЦ.

Основные функциональные возможности, которые предоставляются авторам научных
публикаций в системе SCIENCE INDEX:

‐ просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа и отбора по различным параметрам;
‐ просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа и отбора по различным параметрам;
‐ возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих работ;
‐ возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в список своих цитирований;
‐ возможность удалить из списка своих работ или цитирований ошибочно попавшие туда публикации или ссылки;
‐ возможность идентификации организаций, указанных в публикациях автора в качестве места выполнения работы;
‐ возможность глобального поиска по спискам цитируемой литературы;
‐ новый раздел анализа публикационной активности и цитируемости автора с возможностью расчета большого количества
библиометрических показателей, их самостоятельного обновления 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 и Scopus с
возможностью перехода на список цитирующих статей в этих базах данных при наличии подписки.

240 000 ученых
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Изменение в правилах расчета показателей авторов

статья в оригинальной русской версии журнала и ее 
перевод в англоязычной версии считаются как одна 
публикация

переиздания монографий считаются как одна публикация

цитирования из оригинальной и переводной версии 
статьи или переизданий книг не дублируются

повторные цитирования одной и той же публикации в 
одной статье не учитываются

новый интерфейс для работы со списком публикаций 
автора
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Новый интерфейс для работы со списком публикаций 
автора
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Оригинальная и переводная версия статьи в списке 
публикаций автора
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Переиздания книг в списке публикаций автора
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Регистрация авторов в SCIENCE INDEX: 
методическая поддержка

Специально для РГПУ:
• Инструкция по регистрации и началу работы 

http://herzen.spb.ru/img/files/svemor//inform/science_index_manual.doc
• Руководство пользователя «После регистрации в Science Index: работа с 

профилем автора»
http://lib.herzen.spb.ru/after_registr_manual.pdf

На платформе РИНЦа:
• Инструкция для пользователя 

http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf

• Инструкция для авторов по работе в системе Science Index
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp 

• РИНЦ и Science Index в вопросах и ответах 
http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp



Герценовский университет в 
Российском индексе научного цитирования

2011 - запуск инструмента Science Index [Автор],
в РГПУ – Приказ №5534 от 16 сентября 2011 г.
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Герценовский университет в 
Российском индексе научного цитирования

Место РГПУ им. А.И. Герцена в рейтинге РИНЦ (по сумме показателей)
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Герценовский университет в 
Российском индексе научного цитирования

Всего в Авторском указателе РИНЦ по запросу 
«Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» - 3 932 автора

Это все, кто когда-либо указал в качестве организации 
РГПУ им. А.И. Герцена
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Работа с профилем автора

КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ:

• доступные только автору, редактирующему свой 
профиль и авторизованному со своим именем и 
паролем

• доступные для редактирования своего профиля, а 
также для просмотра (без редактирования) 
профилей других авторов

© Российский государственный 
педагогический университет им. 

А.И.Герцена
17



Работа с профилем автора
(для редактирования собственного профиля или просмотра профиля другого 

автора)

1. войти под своим именем 
пользователя

2. выбрать раздел 
«Авторский указатель»

Внимание	(для	авторов,	
редактирующих	
собственный	профиль):	
все	нижеприведенные
действия	возможны	
только	после	получения	
SPIN‐кода	и	оформления	
авторского	профиля



1.
- указать фамилию + 
инициалы; 
- выбрать из списка 
город;
- в поле «Организация» 
нажать «Выбрать», в 
открывшемся окне - в 
поле «Название» 
достаточно – «герцена», 
нажать «Поиск», в 
результатах нажать на 
название университета

2. нажимаем «Поиск», 
получаем результат



отметка о наличии 
авторского профиля в 
SCIENCE INDEX и 
SPIN-кода

количество «привязанных» 
статей = ссылка для 
перехода к списку статей

ссылка – переход к 
авторскому профилю с 
суммарными данными ссылка – переход к списку 

цитирований, 
при «0» – отсутствие ссылки





После регистрации. Редактирование списка публикаций – «привязанные»

1. отметить публикации другого автора с 
совпадением «фамилия + инициалы»

2. нажать на кнопку 
«Удалить…»



3. подтвердить 
удаление

4. откроется окно с 
результатом 
произведенного 
действия



Редактирование списка публикаций – «непривязанные»
1. раскрыть раздел 
«Параметры»

2. выбрать в 
разделе 
«Показывать» -
«только 
непривязанные…»

3. нажать кнопку 
«Поиск»



Редактирование списка публикаций – «непривязанные»

1. просматриваем 
весь список 
(рекомендуется!) 
или раскрываем 
«Параметры» 
отмечаем в 
разделе 
«Тематика» свою 
отрасль знаний

2. нажимаем 
«Поиск»



Редактирование списка публикаций – «непривязанные»

1. находим и отмечаем 
свои публикации

2. нажимаем 
«Добавить…»



3. подтвердить 
добавление

4. откроется окно с 
результатом 
произведенного 
действия

Редактирование списка публикаций – «непривязанные»



Редактирование списка цитирований
(для редактирования собственного профиля или просмотра профиля другого автора)

в «Авторском указателе» 
нажимаем на ссылку 
«цитирования»





Редактирование списка цитирований – «привязанные»

что 
цитировалось

где 
цитировалось если в списке есть цитирования не 

ваших работ, удаляем аналогично 
«Списку публикаций»



1. выбрать в разделе 
«Показывать» - «только 
непривязанные…»

Редактирование списка цитирований – «непривязанные»

2. нажать кнопку 
«Поиск»



Редактирование списка цитирований – «непривязанные»

Просматриваем весь список (рекомендуется!) или выбираем отрасли 
знаний в разделе «Тематика цитирующей статьи» (аналогично работе со 
«Списком непривязанных публикаций»).
После выбора – нажимаем «Поиск»



Редактирование списка цитирований – «непривязанные»

1. находим и 
отмечаем 
цитирования 
своих 
публикаций

2. нажимаем 
«Добавить…»



3. подтвердить 
добавление

4. откроется окно с 
результатом 
произведенного 
действия

Редактирование списка цитирований – «непривязанные»



Для тех авторов, у кого в «Авторском указателе» ноль цитирований, и ссылка на список 
цитирований не активна

Редактирование списка цитирований – «непривязанные»
(для редактирования собственного профиля или просмотра профиля 

другого автора)

1. «0» цитирований -
не ссылка, 
нажимаем на 
количество статей

2. нажимаем 
«Вывести список 
ссылок на работы 
автора



Для тех авторов, у кого в «Авторском указателе» ноль цитирований, и ссылка на список 
цитирований не активна

Редактирование списка цитирований – «непривязанные»

3. проверяем наличие своих цитирований через 
«непривязанные» ссылки (аналогично предыдущим 
поискам)





- в поле «Автор 
цитируемой 
публикации» -
ваши фамилия и 
инициалы,
отмечаем  другие 
опции
- нажимаем 
«Добавить…», 
если цитирования 
найдены



Для тех авторов, у кого в «Авторском указателе» ноль цитирований, и ссылка на список 
цитирований не активна

Редактирование списка цитирований – «непривязанные»
(для редактирования собственного профиля или просмотра профиля 

другого автора)

1. В разделе 
«Поисковый запрос» 
в поле «Что искать» 
вводим Фамилию и 
инициалы

2. в опциях поиска 
снимаем все 
отметки, кроме «в 
списках цитируемой 
литературы»

Второй вариант – для проверки, без возможности добавления в авторский 
профиль

3. нажимаем 
«Поиск»





Проверяем результаты редактирования списка публикаций в разделе 
«Поисковые запросы» 

(для редактирования собственного профиля или просмотра профиля 
другого автора)

1. выбираем раздел 
«Поисковые запросы»

2. в поле поиска 
«Авторы» нажимаем 
«Добавить»



Проверяем результаты редактирования редактирования списка 
публикаций

3. в открывшемся 
окне набираем 
фамилию и 
инициалы

4. нажимаем «Поиск» и 
после получения 
результатов - «Добавить 
все», затем «Закрыть»



Проверяем результаты редактирования списка публикаций

5. Поле «Авторы» 
заполнено, 
нажимаем «Поиск»



Проверяем результаты редактирования профиля в разделе 
«Поисковые запросы»

6. анализируем список 
найденного:
- публикации, уже 

включенные в авторский 
профиль отмечены 
«красной звездочкой»

- публикации, ожидающие 
включения (по 
результатам 
редактирования профиля) 
отмечены «синей 
звездочкой»

7. если вы нашли 
публикацию, также 
являющуюся вашей, 
нажмите на название 
статьи, чтобы открыть ее 
описание



Проверяем результаты редактирования профиля в разделе 
«Поисковые запросы»

7. нажмите 
«Добавить…»



Идентификация организации
(в случае, если организация не указана в вашей публикации)

В случае, если в вашей публикации (или в реферате публикации на E-Library) нет указания на 
организацию, эта публикация будет входить в перечень ваших работ, но не попадёт в 
суммарные показатели РГПУ им. А.И. Герцена. Для этого введён сервис идентификации 
организации

После того, как вы 
добавите публикацию 
в свой профиль, в 
реферате публикаций, 
в которых не указана 
организация, появится 
кнопка 
«Идентифицировать 
организацию…».
Нажмите



Идентификация организации
(в случае, если организация не указана в вашей публикации)

В случае, если в вашей публикации (или в реферате публикации на E-Library) нет указания на 
организацию, эта публикация будет входить в перечень ваших работ, но не попадёт в 
суммарные показатели РГПУ им. А.И. Герцена. Для этого введён сервис идентификации 
организации

В открывшемся окне 
введите в поле 
«Название» –
«герцена», нажмите 
«Поиск» и нажмите на 
название 
Герценовского 
университета.
Далее появится 
информация о 
завершении процесса 
идентификации



Герценовский университет в 
Российском индексе научного цитирования

Невозможно добавлять публикации герценовских 
авторов
РИНЦ не занимается «привязыванием» публикаций, 
извлеченных из списков литературы и загруженных 
из библиографических ресурсов к их цитированиям, 
что не влияет на суммарные показатели, но 
значительно влияет на расчет Индекса Хирша
Невозможно просматривать и сравнивать результаты 
по подразделениям

Решение:
Science Index [организация]
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Комментарий:
Индекс Хирша в РИНЦ

49

В РИНЦ расчеты индекса Хирша
производятся только по тому массиву
информации, который загружен на
платформу Научной электронной
библиотеки и верифицирован, то есть из
суммарного числа публикаций автора
учитываются только те, библиографические
описания которых размещены в НЭБ-РИНЦ.



Комментарий:
Индекс Хирша в РИНЦ

50

Автор А
(естественнонаучная 
область знания)

Автор Б
(социальные науки)

Автор В
(гуманитарные науки)

Всего публикаций в 
РИНЦ  

224
Всего цитирований в 

РИНЦ 
960

Индекс Хирша
публикаций – 104
цитирований – 328

= 8

832Всего публикаций в 
РИНЦ  

28
Всего цитирований в 

РИНЦ 

Индекс Хирша
публикаций – 24
цитирований – 8

= 3

Всего публикаций в 
РИНЦ  

27
Всего цитирований в 

РИНЦ 
385

Индекс Хирша
публикаций – 6
цитирований – 7

= 1



Комментарий:
Индекс Хирша в РИНЦ

51

№ п/п Название публикации Количество
цитирований

1 Публикация 10

2 Публикация 8

3 Публикация 6

4 Публикация 4

5 Публикация 2

6 Публикация 0



Возможности системы SCIENCE INDEX 
для организаций

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

добавление авторов, отсутствующих в авторском 
указателе РИНЦ, уточнение информации о 
сотрудниках в авторском указателе

анализ публикационной активности и цитируемости 
по подразделениям организации 
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Возможности системы SCIENCE INDEX 
для организаций

добавление библиографических описаний 
публикаций в РИНЦ

внесение изменений в описания 
публикаций, размещенных в базе данных 
РИНЦ

редактирование списка публикаций и 
цитирований любого сотрудника 
организации

53
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580 организаций



Science Index [организация]
в РГПУ им. А.И. Герцена

• Доступ открыт 6 декабря 2013 г.
1 этап (декабрь‐нач.января 2013):
ввод структуры организации 
распределение сотрудников по 
подразделениям
добавление авторов, отсутствующих в 
авторском указателе РИНЦ

55

+ ежемесячная корректировка



Science Index [организация]
в РГПУ им. А.И. Герцена

2 этап:
добавление публикаций, 
отсутствующих в РИНЦ
редактирование уже 
размещенных в РИНЦ 
публикаций с ошибками  в 
описании или недостающей 
информацией
дополнение описания 
публикации, указанной в 
списках цитируемой 
литературы

ручной ввод и 
проверка 
информации

срок проверки 
администратором 

РИНЦ
каждой 
публикации
≥3 недели

56



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Путь публикации в РИНЦ

Автор

Библиограф

Электронная 
картотека 
«Труды 

сотрудников»

РИНЦ

• Автор проверяет наличие или отсутствие той 
или иной публикации в ЭК «Труды сотрудников» 
(на сайте библиотеки) 
http://lib.herzen.spb.ru/marcweb/index.asp

• Отсутствующие публикации автор приносит 
библиографу (фундаментальная библиотека, 
научно‐библиографический отдел, комн. 9):

на короткое время для описания (1‐3 дня);
в виде ксерокопии (или скан‐копии) титула, 
оборота титула, оглавления, страниц статьи
в виде пожертвования библиотеке.

• Библиограф создает описание в ЭК «Труды 
сотрудников».

• Утвержденный представитель РГПУ им. А.И. 
Герцена создает / редактирует описание 
публикации в РИНЦ (отдельные части описания 
редактируются по требованиям РИНЦ, 
заполняются специфические поля, публикация 
отправляется на утверждение). 57



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты

Структура 
Герценовского 
университета с 
«привязкой» 
авторов к 
подразделениям
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты

• просмотр по 
подразделениям с 
краткими 
сведениями о 
публикационной 
активности авторов

• переход к анализу 
публикационной 
активности каждого 
автора
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты

• составление 
отчетов по 
категориям

(например, по 
должностям)

60



Место РГПУ им. А.И. Герцена в рейтинге РИНЦ (по сумме показателей)
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты (январь 2014)

Общие показатели РГПУ 
им. А.И. Герцена

(отбор по указанию 
организации в 
публикации)

Показатели РГПУ
(публикации
сотрудников, 

работающих в настоящий 
момент – по данным 
созданной «Структуры 

организации»)

Количество
публикаций

15468 20585

Количество 
цитирований

9898 20898

Индекс Хирша 26
в декабре 2013 г. ‐ 17

37
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты (июнь 2014)

Общие показатели РГПУ 
им. А.И. Герцена

(отбор по указанию 
организации в 
публикации)

Показатели РГПУ
(публикации
сотрудников, 

работающих в настоящий 
момент – по данным 
созданной «Структуры 

организации»)

Количество
публикаций

25803 34737

Количество 
цитирований

17533 36410

Индекс Хирша 42 52



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Первые результаты

сравнение 
подразделений 
РГПУ по различным 
наукометрическим 
показателям
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена

дополнение отсутствующих в РИНЦ 
публикаций герценовцев

образование связок 
«автор – публикация – цитирование»

корректный индекс Хирша авторов
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена

• возможность получения 
различных форм отчета по 
подразделениям

• проведение сравнительного 
анализа

• улучшение показателей 
подразделений и 
университета в целом
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Предполагаемые результаты

публикационная 
активность 
Герценовского 
университета в 
инфографике
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Предполагаемые результаты

публикационная 
активность 
Герценовского 
университета в 
инфографике
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Предполагаемые результаты

публикационная 
активность 
Герценовского 
университета в 
инфографике
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Предполагаемые результаты

публикационная активность Герценовского
университета в инфографике

70
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Фундаментальная библиотека Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена: 

E‐mail: libinfo@herzen.spb.ru

Будьте с нами В Контакте: http://vk.com/libherzen

Следуйте за нами в Twitter: https://twitter.com/library_herzen

Спасибо!


