Уважаемые авторы!
Мы подготовили несколько рекомендаций о том, как
максимально полно отобразить на сайте elibrary.ru вашу
публикационную активность.
Это касается: списка опубликованных статей, списка
цитирований ваших статей и, как следствие, изменения индекса
Хирша.

1. Регистрация как автора
В системе предусмотрена регистрация как читателя, так и как автора
публикаций. Сначала происходит регистрация как обычного пользователя —
читателя по ссылке «Регистрация»
Поставив галочку в последней строке «зарегистрировать меня как автора в
системе Science Index*» вы получаете дополнительные возможности как автор
публикаций. Заполните дополнительные строки анкеты и дождитесь подтверждения.

Любого зарегистрированного автора публикаций можно найти по ссылке
«Авторский указатель» в левой части страницы

2. Добавление работ в список ваших публикаций

После того, как вы зарегистрировались как автор, большинство
статей появятся у вас на странице автоматически.
Но некоторые статьи могут быть не учтены.
Как правило, это одна из трех ситуаций (у каждой есть свое решение):
1) система определила вас как вероятного автора статьи, но в
списке публикаций не выводится;
2) статья есть сайте elibrary.ru, но система не определяет вас
как вероятного автора статьи;
3) статьи нет сайте elibrary.ru, но хочется еѐ добавить.

Первая ситуация – самая простая. Для добавления статьи в список ваших публикаций нужно перейти на
страницу со списком публикаций. Сделать это можно несколькими способами.
1.В разделе «Авторам»
выбрать раздел «Мои публикации».
2.Выбираем из выпадающего списка «непривязанные
публикации, которые могут принадлежать данному автору» и
нажимаем «Поиск». Появится список статей, который нужно
внимательно просмотреть – какие-то могут принадлежать
однофамильцам, а какие-то вам. Если Вы нашли статью, которая
принадлежит вам, отмечайте еѐ (слева есть специальный
чекбокс чтобы поставить «галочку») и справа в меню выберите
«Добавить выделенные публикации в список работ автора».
Дождитесь ответа системы, что статьи добавлены в список
ваших публикаций. Если этого не произошло, повторите. * в
настройках браузера отмените блокировку всплывающих
окон!

С помощью этой же формы можно исключить из списка
публикацию, если по ошибке отображается статья другого
автора.
Используйте пункт «Удалить выделенные публикации из
списка работ автора».

Вторая ситуация.
Бывает, что вы точно знаете, что ваша статья есть на сайте
elibrary.ru, но при выборе пункта «непривязанные публикации,
которые могут принадлежать данному автору», эта статья не
выводится. В этом случае нужно найти статью либо через форму
поиска
, либо в архиве журнала
и на странице описания
статьи выбрать пункт меню, чтобы добавить еѐ в список своих
публикаций.
Третья ситуация.
Если статьи нет на сайте elibrary.ru, но необходимо максимально
полно отобразить свою публикационную активность – обратитесь к
ответственному представителю от своего института, или от
КемГУ – Спиридоновой Татьяне Александровне (главный
корпус, научная библиотека, 2-й этаж., телефон 2-56).

3. Цитирование ваших работ
В меню «Инструменты» (правая колонка, которая
появляется, когда вы выводите список своих работ) выбрать
«Вывести список ссылок на работы автора».
Далее, подобно как и в случае со списком публикаций,
выбираем из выпадающего списка «Непривязанные ссылки,
которые могут принадлежать данному автору» и нажимаем
«Поиск».
Если поиск оказался успешным,
выделяем нужные ссылки на
свои работы и нажимаем в
правом меню пункт «Добавить
выделенные ссылки в список
цитирований
автора»,
дожидаемся ответа системы.

