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Научная электронная библиотека eLibrary.Ru 

 Архив зарубежной научной периодики, диссертаций, 
патентов 

 Российские научные журналы 

 Российские диссертации, монографии, патенты 

 Отчеты по научно-исследовательским работам 
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Открыта в 1998 году.  Содержит около 7500 
полнотекстовых журналов (из них более 3000 российских 
и стран СНГ),  более 1 млн. выпусков и 18 млн. статей. 850 
тысяч пользователей. 



Российский индекс научного цитирования  
РИНЦ 

 Научные журналы России и стран СНГ 

 Монографии, сборники статей, материалы трудов 
конференций 

 Диссертации 

 Патенты и отчеты по НИР 
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Проект реализуется с 2005 года.  Обрабатывается свыше 
4 тысяч журналов и другие источники. База данных 
содержит  более 122 млн. ссылок. 



Состав информации в РИНЦ 

Тип публикаций Правообладатель 
(источник) Объем 

Статьи из более 3500 российских научных журналов (c 2006 г.) НЭБ 2,4 млн. 

Статьи российских ученых из Scopus (с 1996 г.) Elsevier 550 тыс. 

Диссертации (с 1983 г.) РГБ 780 тыс. 

Монографии, сборники статей (с 2003 г.) РГБ 700 тыс. 

Патенты (с 1994 г.) ФИПС 500 тыс. 

Отчеты по госконтрактам ФЦНТП (с 2007 г.) МОН 3 тыс. 

Публикации разных типов, добавленные организациями НЭБ 100 тыс. 
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 Всего в РИНЦ более 5 миллионов публикаций российских 
ученых. Каждый день добавляется около 3 тысяч новых 
публикаций 



Динамика роста числа российских 
журналов в РИНЦ 
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Распределение статей из российских журналов  
в РИНЦ по году выпуска 
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Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX 

 для авторов научных публикаций  
(открыта в 2011 году) 

 для научных организаций  
(открыта в 2012 году) 

 для редакций научных журналов  
(открытие в 2013 году) 

 для диссертационных советов  
(открытие в 2014 году) 
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представляет собой аналитическую надстройку  
над Российским индексом научного цитирования (РИНЦ)  
и предлагает целый ряд новых сервисов  
и аналитических инструментов  



РИНЦ 

Авторы 

Организации Издательства 

Диссертационные 
          советы 

Глобальная 
 аналитика 

Исследовательские 
          группы 

SCIENCE                          INDEX 



РИНЦ и Science Index 

 Исчерпывающий источник информации о публикациях 
российских ученых 

 Совместный проект с компанией Thomson Reuters о 
размещении 1000 лучших российских журналов на 
платформе Web of Knowledge 

 Учет публикаций разных типов и по всем научным 
направлениям 

 Точность привязки публикаций к авторам и организациям, 
в том числе с участием самих ученых и научных 
организаций 

 В РИНЦ рассчитывается более 20 различных 
библиометрических показателей для каждого ученого, 
организации, журнала 

 Полнотекстовая информация 

 Расширенные аналитические возможности, инфографика 

 Анализ на уровне подразделений организации 



Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX для организаций 

 регистрация автора в системе SCIENCE INDEX и получение 
уникального идентификатора автора: SPIN-кода (Scientific 
Personal Identification Number) 

 добавление сотрудников, отсутствующих в авторском 
указателе РИНЦ 

 контроль и коррекция списка публикаций организации в 
РИНЦ, идентификация организации в публикациях 

 возможность добавления публикаций, причем не только 
статей в научных журналах, но и монографий, сборников 
статей, материалов конференций, патентов, отчетов и 
других типов научных публикаций  

 анализ публикационной активности и цитируемости по 
подразделениям организации  

 возможность размещения в РИНЦ полных текстов 
публикаций, создавая собственный электронный 
репозитарий научных публикаций организации  
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Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX для издателей 

 автоматизированная система заключения и ведения 
договоров 

 онлайн-инструменты подготовки материалов 

 электронная редакция 

 возможность редактирования библиографической 
информации  

 Библиометрический анализ изданий  

 И многое другое… 
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Размещение непериодических изданий 
в РИНЦ 
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 Размещение монографий, сборников статей, трудов конференций на 
 основе неэксклюзивных лицензионных договоров с 
 правообладателями – издательствами или авторами 

 Защита авторских прав 

 Публикация на портале только тех изданий, которые прошли 
 научное рецензирование 

 Максимальная автоматизация процессов заключения договоров с 
 издателями и «мгновенной» публикации книг через портал 
 eLibrary 

 Включение непериодических изданий и их составных частей в 
 Российский индекс научного цитирования 

 Широкое распространение электронных книг. 

 Продажа доступа к книге, а не продажа электронной копии 

 Защита изданий от несанкционированного распространения 

 Размещение вспомогательных материалов (видео, аудио и т.п.) 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 
+7-495-935-000-1     
info@scienceindex.ru 
glukhov@elibrary.ru 


