Порядок регистрации авторов в системе Science Index [Автор] Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) для получения SPIN-кода
Если автор (работник/обучающийся) СПбГУ регистрировался в eLibrary в качестве пользователя, но
не зарегистрирован в системе Science Index [Автор] и не имеет SPIN-кода, то необходимо
вспомнить логин и пароль, полученный при исходной регистрации.
Вход в систему осуществляется с первой страницы ресурса http://elibrary.ru путем введения
логина и пароля в соответствующие поля:

В случае, если зарегистрированный пользователь забыл пароль, но помнит
логин (имя пользователя) или электронный адрес, который указывался при
регистрации, то можно воспользоваться функцией восстановления пароля
Если пользователь точно помнит, что регистрировался, но не помнит ни
логина, ни пароля, ни электронного адреса, то можно обратиться в eLibrary
(желательно через ответственного по организации за пработу в системе
Science Index Москалеву О.В.) для восстановления всех регистрационных
данных.
Если регистрации в качестве пользователя не проводилось, то в первую
очередь необходимо нажать на ссылку регистрация, после чего появится
необходимая для заполнения анкета, правила заполнения которой см. ниже.

При удачном входе в систему для регистрации в системе Science Index [Автор] необходимо либо
перейти в личный кабинет и выбрать раздел «Регистрационная карточка автора», либо (что
проще), кликнуть на ссылку, обозначающую имя пользователя, что приведет к переходу на
регистрационную карточку

При наличии регистрации в качестве пользователя, автору для регистрации в системе Science
Index [Автор] необходимо отметить галочкой пункт анкеты «зарегистрировать меня как автора в
системе Science Index», при этом все основные поля анкеты должны быть заполнены. Все поля
заполняются без сокращений, имя и отчество пишется полностью. Название организации и
подразделение выбираются из списка путем нажатия кнопки «Выбрать». Основной e-mail
желательно указывать корпоративный ***@spbu.ru . Если при исходной регистрации в качестве
пользователя были внесены иные данные, то их можно на этой стадии отредактировать.

После постановки галочки, указывающей на желание зарегистрироваться в системе Science Index
[Автор] 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.

В последнее поле 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 сохранения внесенных данных, необходимо проверять почту, поступающую на указанный в
качестве основного электронный адрес и подтвердить намерение зарегистрироваться в системе,
иначе регистрация не будет завершена и SPIN-код не будет присвоен автору. После присвоения
SPIN-кода автор будет его видеть при авторизованном входе в систему в пункте меню слева
«Сессия»

После получения SPIN-кода автор может пользоваться всеми возможностями системы Science
Index [Автор], а именно проверкой и поиском с последующей привязкой к профилю недостающих
публикаций и ссылок на статьи, удалением ошибочно привязанных публикаций и ссылок,
уточнением аффилиации в статьях и т.д., что подробно описано в разделе «Инструкция для
авторов по работе в системе Science Index», размещенном по адресу
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp

