
Возможности самостоятельной работы 

авторов со списком публикаций и 

цитирований



Попасть на страницу со 

списком публикаций и 

цитирований автора можно 

перейдя по ссылке 

«Авторам», открыв 

«Персональный профиль 

автора», либо открыв 

«Авторский указатель».



В персональном профиле автора 

представлены сервисы для работы с 

публикациями и цитированиями:

Мои публикации

Мои цитирования

 Анализ публикационной активности

Поиск публикаций в РИНЦ

Поиск цитирований в РИНЦ

Персональный счетчик Science Index



Для поиска необходимого автора в 

Авторском указателе не 

обязательно заполнять все поля, 

достаточно заполнить поле 

Фамилия. Для более быстрого 

поиска можно указать город.

В Авторском указателе отражаются 

показатели публикационной 

активности автора: количество 

публикаций и цитирований, индекс 

Хирша.

Клик по значку диаграммы 

открывает более подробный анализ 

публикационной активности автора.



Подробный анализ 

публикационной активности 

автора отражает информацию 

об общем количестве 

публикаций, цитирований, 

самоцитирований, индексе 

Хирша и др.



Переход на страницу 

со списком 

цитирований автора 

осуществляется 

кликом на 

количестве 

цитирований автора. 



Если ссылка цитирует 

публикацию, 

библиографическое 

описание которой 

имеется в базе данных 

РИНЦ, то в конце текста 

ссылки добавляется 

иконка с красной 

стрелочкой, 

позволяющая перейти 

на полное 

библиографическое 

описание цитируемой 

публикации.

Для каждой ссылки, 

показываемой в списке 

цитирований, выводится 

не только текст самой 

ссылки, но и краткое 

библиографическое 

описание публикации -

источника этой ссылки.



Для упрощения поиска и 

идентификации ссылок 

можно ограничить 

выводимый список с 

помощью определенного 

режима поиска. Для этого в 

поле «Показывать» 

необходимо нажать на 

треугольник, в открывшемся 

списке выбрать нужный 

режим и нажать кнопку 

«Поиск».



Автор может 

самостоятельно 

проверить, не попали ли 

в список цитирований 

чужие публикации. Для 

этого необходимо в поле 

«Показывать» выбрать 

режим «Включенные в 

список цитирований 

автора (привязанные) 

ссылки» и просмотреть 

список. Если такие 

ссылки обнаружены, 

нужно выделить их в 

списке и выбрать 

операцию "Удалить 

выделенные ссылки из 

списка цитирований 

автора" в панели 

"Инструменты".



Автор может 

самостоятельно 

добавить в список 

непривязанные ссылки 

на свои публикации. Для 

этого необходимо в поле 

«Показывать» выбрать 

режим «Непривязанные 

ссылки, которые могут 

принадлежать данному 

автору» и просмотреть 

открывшийся список. 

Если такие ссылки 

обнаружены, нужно 

выделить их в списке и 

выбрать операцию 

«Добавить выделенные 

ссылки в список 

цитирований автора» в 

панели "Инструменты".



Алгоритм работы автора со 

списком своих публикаций 

аналогичен алгоритму работы 

со списком цитирований. 

Вначале нужно проверить, не 

попали ли в список чужие 

публикации. Если такие 

обнаружены, нужно выделить 

их в списке и выбрать 

операцию "Удалить 

выделенные публикации из 

списка работ автора" в 

панели "Инструменты". Затем 

нужно просмотреть список 

непривязанных публикаций. 

Если таковые обнаружены, 

выделить их в списке и 

выбрать операцию "Добавить 

выделенные публикации в 

список работ автора". Все эти 

операции нужно проводить на 

каждой странице списка 

отдельно, поскольку при 

переходе на следующую 

страницу отмеченные 

публикации не сохраняются.


