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1. Доступ к современной научной литературе

Читаем 
хорошие статьи

Пишем статью

Публикуем 
статью в 
хорошем 
журнале

Web of Knowledge - Web of Science
apps.webofknowledge.com

https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/










ScienceDirect (Freedom Collection) - ведущая информационная платформа рецензируемой 
научной литературы



Международное научное издательство Springer Nature https://link.springer.com/

https://link.springer.com/








Расширения – помощники для мгновенного доступа к полнотекстовым версиям статей, для 
которых есть свободный доступ  

https://unpaywall.org/

Chrome/Firefox extension

https://kopernio.com/

https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/


https://sci-hub.si/

https://sci-hub.si/


2. Рейтинги журналов Web of Science и Scopus.
Web of Science - Journal Citation Reports







https://www.scimagojr.com/journalsearch.php

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php


3. Регистрация автора и привязка публикаций в 
elibrary, ORCID, Researcher ID, ResearchGate.





• Для работы с авторским профилем в системе SCIENCE INDEX также 
необходимо вначале зарегистрироваться, но уже в качестве автора. 
Регистрация автора в SCIENCE INDEX. Для регистрации в SCIENCE INDEX 
нужно просто заполнить несколько дополнительных полей.

• Если Вы уже зарегистрированы на портале eLIBRARY.RU, и хотите 
зарегистрироваться в качестве автора в системе SCIENCE INDEX, нужно 
вначале войти в библиотеку под своим именем пользователя и затем 
перейти на свою персональную карточку. Сделать это можно, перейдя 
в раздел "Персональный профиль", далее "Персональная карточка", 
либо просто щелкнув мышью на имени пользователя в панели 
"Текущая сессия" слева. В открывшейся регистрационной анкете часть 
полей уже будет заполнена. Необходимо проверить и, при 
необходимости, отредактировать эти поля, затем поставить галочку в 
поле "Зарегистрировать меня в системе SCIENCE INDEX" и в 
открывшейся ниже дополнительной части формы заполнить 
оставшиеся поля.

• Если Вы не регистрировались ранее на eLIBRARY.RU, то необходимо 
заполнить новую регистрационную анкету. Открыть ее можно, 
перейдя по ссылке "Регистрация" в панели "Вход в библиотеку" слева.

https://www.elibrary.ru/author_info.asp?isold=1


• После регистрации автора в 
системе SCIENCE INDEX и 
присвоения ему персонального 
идентификационного кода автора 
(SPIN-кода) в разделе "АВТОРАМ" 
(ссылка в верхней навигационной 
линейке портала eLIBRARY.RU) 
появляется ссылка на 
"Персональный профиль автора", 
где собраны все инструменты и 
сервисы, предназначенные для 
авторов научных публикаций. 
Чтобы просмотреть список своих 
публикаций, можно перейти по 
ссылке "Мои публикации" в этом 
разделе. На список своих 
публикаций Вы можете также 
попасть через "Авторский 
указатель".





ORCID https://orcid.org/
• https://orcid.org/0000-0002-0866-4747

• Наша миссия

• Миссия ORCID — мир, в котором все участники исследовательской, научной и инновационной деятельности 
обладают уникальным идентификатором, связывающим их с результатами их работы, независимо от научной 
дисциплины, места или времени.

• Наша цель

• ORCID предоставляет индивидуальным исследователям идентификатор, который можно добавить к имени, под 
которым они ведут свою исследовательскую, научную и инновационную деятельность. Мы предоставляем открытые 
инструменты, которые позволяют строить надежные и прозрачные связи между исследователями, их вкладом и 
связанными с ними организациями. Мы предлагаем наши услуги, чтобы помочь всем желающим найти нужную 
информацию, а также чтобы упростить отчетность и анализ деятельности.

• Наши принципы

• ORCID — это некоммерческая организация, финансируемая за счет взносов от наших организаций-участников. Наша 
деятельность открыта, прозрачна и не ограничена правами собственности. Мы придерживаемся принципов 
конфиденциальности и осуществляем контроль исследователей. Мы стремимся создать инфраструктуру, 
предоставляющую информацию об исследованиях с помощью идентификаторов. Мы принимаем все наши решения 
сообща — при участии наших сотрудников, Совета ORCID, сторонников нашей миссии, а также при участии 
исследователей и сообществ, ради которых мы и работаем.

• Мы действуем в мировом масштабе. Мы собрали многонациональную команду, члены которой работают в нашем 
«виртуальном офисе». Мы сотрудничаем со множеством организаций и людей, что помогает нам сохранить широту 
взглядов. Мы стремимся быть надежным звеном научно-исследовательской инфраструктуры. Мы хотим сделать 
прозрачными и понятными связи между огромным количеством научных проектов и людьми, которые их 
реализуют.

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-0866-4747


Scopus Author ID
https://www.scopus.com/



Researcher ID https://publons.com/

• Идентификатор автора в базе данных Web of Science

https://publons.com/


ResearchGate https://www.researchgate.net/
• Социальная сеть для ученых – удобный инструмент для обмена 

публикациями.

https://www.researchgate.net/




Благодарю за внимание!


