
Руководство по прикреплению публикаций и цитирований к профилю автора в  

Научной электронной библиотеке Elibrary.ru (www.elibrary.ru)

1. Выполнить вход под личным именем пользователя

2. После входа пройти по ссылке «Авторам» в верхней части страницы

http://www.elibrary.ru/


3. Далее пройти по ссылке «Авторам»



3. Далее пройти по ссылке «Мои публикации»



4. В открывшемся окне просмотреть приведенный список статей.

5. Необходимо убедиться, что приведенные статьи являются статьями данного  

автора. Если Вы увидели статьи, НЕ принадлежащие Вам, необходимо  

поставить «галочку» напротив такой статьи и в правой части страницы нажать  

ссылку «Удалить выделенные публикации из списка работ автора»



6. С целью прикрепления принадлежащих Вам статей к профилю автора на  

странице «Список публикаций автора» необходимо в разделе «Параметры»  

выбрать «Показывать: непривязанные публикации, которые могут  

принадлежать данному автору» и нажать кнопку «Поиск»



7. В новом окне появятся непривязанные публикации. Если Вы обнаруживаете  

в данном списке принадлежащие Вам публикации, необходимо поставить

«галочку» напротив таких публикаций и нажать ссылку в правой части  

страницы «Добавить выделенные публикации в список работ автора»

8. В результате выделенные статьи будут прикреплены к Вашему профилю,  

увеличивая Вашу публикационную активность.



9. Для увеличения показателя «Индекс Хирша» необходимо проверить  

привязанность цитирований к профилю автора. Для этого необходимо  

вернуться на страницу «Авторам» и выбрать ссылку «Мои цитирования»



10. В новом окне необходимо убедиться, что все ссылки принадлежат данному  

автору. Если Вы обнаружили, что к Вашему профилю привязана ссылка НЕ  

на Вашу публикацию, необходимо поставить «галочку» напротив такой  

ссылки и нажать в правой части окна «Удалить выделенные ссылки из списка  

цитирований автора»



11. С целью прикрепления цитирований к профилю автора и увеличению  

показателя «Индекс Хирша» необходимо в разделе «Параметры» выбрать

«Показывать: непривязанные ссылки, которые могут принадлежать данному  

автору» и нажать кнопку «Поиск»



12. В открывшемся окне необходимо внимательно просмотреть представленные  

ссылки и в случае наличия непривязанных ссылок на Ваши статьи  

прикрепить их: проставить «галочку» напротив необходимой ссылки и в  

правой части окна нажать «Добавить выделенные ссылки в список  

цитирований автора»

13. В случае, когда система не смогла автоматически подобрать список похожих ссылок и в списке «непривязанные ссылки, которые 

могут относиться к данной публикации» содержатся не все цитирования на публикацию, или же он пуст, необходимо произвести 

поиск по фрагменту из текста ссылки. Для данного поиска необходимо ввести фрагмент ссылки в поле для редактирования «Любой 

фрагмент из текста ссылки» 



14. Также для работы с цитатами в разделе СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА в панели 

ИНСТРУМЕНТЫ есть строка Поиск по спискам цитируемой литературы.

После выбора этой строки открывается окно «Поиск ссылок в списках цитируемой литературы», 

где можно задавать различные параметры для поиска.



14. В результате проведенных операций ссылки будут привязаны к Вашему  

профилю, увеличивая показатель «Индекс Хирша». Чтобы узнать значения  

основных показателей автора необходимо нажать ссылку в правой части окна

«Анализ публикационной активности автора»



15.В открывшемся окне будут представлены основные показатели данного  

автора


