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Добавление непривязанных публикаций в список работ автора

После осуществления входа в личный кабинет, нужно открыть 

раздел «SCIENCE INDEX для авторов», где собраны все инструменты и 

сервисы, предназначенные для авторов научных публикаций



чтобы просмотреть список своих публикаций, нужно перейти по 

ссылке в разделе "Мои публикации"



найти в списке непривязанные публикации автора, выбрать 

поля: «все публикации автора на портале elibrary.ru» и 

«непривязанные публикации, которые могут принадлежать 

данному автору», далее нажать на поиск



тщательно просмотрев весь открывшийся список, найти свои 

публикации, выделить их и выбрать операцию "Добавить 

выделенные публикации в список работ автора" в панели 

"Инструменты" (справа) 



публикации, автором которых Вы не являетесь, можно удалить из 

списка непривязанных публикаций, выделить их и выбрать пункт 

"Удалить выделенные публикации из списка работ автора"



чтобы найти не включенные в список публикаций патенты, нужно 

отметить галочкой «патент» в поле тип публикаций и выбрать 

поле «непривязанные публикации, которые могут принадлежать 

данному автору», далее нажать на поиск



найти в списке свои патенты, выделить их и выбрать операцию 

"Добавить выделенные публикации в список работ автора" в 

панели "Инструменты"(справа)



Осуществить вход в личный кабинет и открыть раздел 

«SCIENCE INDEX для авторов»

Прикрепление ссылок



перейти по ссылке в раздел "Анализ публикационной 

активности" 



в панели "Инструменты« (справа) открыть вкладку

«Список ссылок на работы автора»



чтобы найти в списке непривязанные ссылки, необходимо выбрать 

поля: «ссылки из всех публикаций на портале elibrary.ru» и 

«непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному 

автору», далее нажать на поиск



в открытом списке найти ссылки, выделить их и выбрать операцию 

"Добавить выделенные ссылки в список цитирований автора" в 

панели "Инструменты" (справа) 



Необходимо выбрать из списка свою фамилию, нажать на 

диаграмму с показателями, где отображаются привязанные 

публикации автора, для обновления данных



После успешного обновления 

данных показателей, привели к 

увеличению результатов 

публикационной активности

автора.


