Работа авторов со списком публикаций.
После регистрации автора в системе SCIENCE INDEX и присвоения ему персонального
идентификационного кода автора (SPIN-кода) автор может самостоятельно
отредактировать список своих публикаций.
Чтобы просмотреть список своих публикаций, можно перейти по ссылке «Мои
публикации» в разделе «Персональный профиль автора».

Кроме публикаций, которые имеют в РИНЦ полное библиографическое описание, на
этой странице можно просмотреть публикации данного автора, которые удается извлечь
из списков пристатейной литературы. Включение этих публикаций в список работ автора

позволяет получить более полное представление о публикационной активности автора,
поскольку в этом случае в список попадают и те публикации, которых нет в РИНЦ.
Начинать работу по корректировке списка своих публикаций лучше всего с
тщательного просмотра всего списка с целью определения, не попали ли туда случайно
публикации Ваших однофамильцев, то есть все ли публикации в списке действительно
являются Вашими. Если Вы обнаружили неправильно включенную в Ваш список
публикацию другого автора, Вы можете самостоятельно удалить эту работу из Вашего
списка. Для этого выделите ее в списке и выберите операцию «Удалить выделенные
публикации из списка работ автора» в панели «Возможные действия» справа. Будьте
внимательны, при удалении публикации она не показывается больше не только в списке
Ваших работ, но и в Вашем списке непривязанных публикаций.

Далее Вы можете просмотреть список публикаций Ваших однофамильцев, в котором
могут оказаться и Ваши публикации. Для этого установите режим «Показывать только
непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору».

Найдя в этом списке свои публикации, выделите их и выберите операцию «Добавить
выделенные публикации в список работ автора» в панели «Возможные действия» справа.

Возможна ситуация, когда публикация есть в базе данных РИНЦ, однако не
предлагается в списке возможных публикаций данного автора. Чаще всего это происходит
из-за различных вариантов транслитерации фамилии и инициалов автора в его
зарубежных публикациях. В этом случае привязать эту публикацию на странице со
списком публикаций автора не получится. Однако зарегистрированные авторы могут это
сделать на странице с библиографическим описанием данной публикации.

Найти такие публикации можно любым способом, доступным на портале eLIBRARY.RU.
Например, если Вы знаете точно, в каком журнале и в каком номере была опубликована
Ваша статья, можно просмотреть оглавление этого выпуска, перейдя туда из «Каталога
журналов». Однако самый эффективный способ - воспользоваться основной поисковой
формой Научной электронной библиотеки. Перейти туда можно, выбрав пункт
«Поисковые запросы» в панели «Навигатор слева».

На странице формирования поискового запроса нажмите на кнопку «Добавить» в
поле «Авторы». В открывшемся дополнительном окне попробуйте поискать различные
варианты написания Вашей фамилии на русском и английском языках. Подходящие
варианты добавляйте в поисковую форму, щелкнув мышью на фамилии автора. Добавьте
также варианты, в которых указан только первый Ваш инициал.

Сформировав таким образом запрос, запустите его на выполнение и просмотрите
результаты. На странице с результатами поискового запроса публикации, которые уже
включены в список Ваших работ, отмечены иконками с красной звездочкой в правом
столбце, где приводится число цитирований публикаций. Если Вы обнаружили в этом
списке Вашу публикацию, не включенную в список Ваших работ, перейдите на страницу с
ее библиографическим описанием и там выберите операцию «Добавить публикацию в
список моих работ» в панели «Возможные действия».

Если публикация входит в список Ваших работ, то на странице с ее
библиографическим описанием определить это можно по наличию пометки «Данная
публикация входит в список моих работ», выделенного иконкой со звездочкой, в
панели «Возможные действия». По ссылке с этой иконки можно перейти на список
Ваших публикаций.

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

