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Войти в раздел «Профиль организации»



Войдите в раздел «Добавление/изменение публикаций в РИНЦ»



Там Вы увидите все публикации организации, добавленные и отредактированные вами. 
Отбор публикации можно осуществлять с помощью поисковой системы вверху 
страницы. После добавления новой публикации, она появится в этом списке

Добавить публикацию в РИНЦ можно следующими способами:
•Ввод полного библиографического описания публикации;
•Использование в качестве шаблона для добавления публикации 
ссылку на эту публикацию;
•Добавление публикации с помощью DOI публикации



Способ 1. Ввод полного библиографического описания публикации

Добавление информации о публикации
В панели «Инструменты» выберите операцию «Добавить новое описание публикации».

Во всплывающем окне укажите способ добавления новой публикации: «ручной ввод данных 
о публикации»



В появившемся окне нужно заполнить поля библиографического описания, соответствующего типу 
добавляемой публикации. Состав полей формы при этом меняется в зависимости от типа 
публикации

Для добавления доступны следующие 
типы публикаций:

● статья в журнале
● статья в сборнике или глава в 

книге
● статья в сборнике трудов 

конференции
● книга или сборник статей
● диссертация
● патент
● отчет
● препринт
● сборник трудов конференции



Для добавления автора в список авторов публикации необходимо нажать кнопку

«Добавить» внизу поля «авторы»
В появившемся окне нужно заполнить 
Фамилию и инициалы об авторе, в том 
числе и на английском языке, адрес 
электронной почты и дополнительную 
информацию об авторе. И нажать кнопку 
«Добавить». Вся эта информацию будет 
отражаться на странице с описанием 
публикации. Если нужно изменить 
информацию об авторе или удалить его из 
списка соавторов публикации, то нужно 
нажать на кнопку «Изменить» или 
«Удалить» соответственно. Если нужно 
изменить порядок соавторов, то нажав на 
нужного автора, можно переместить его 
вверх или вниз по списку, 
воспользовавшись стрелочками внизу окна 
«Авторы». У представителя организации 
есть возможность идентифицировать 
автора в публикации, нажав на кнопку 
«ID».
ВАЖНО: один автор должен быть занесен 
один раз, если нужно внести фамилию 
автора на английском языке, то нужно 
внести эти данные в поле фамилия на 
английском языке у соответствующего 
автора



Также заполняется поле “Роль по отношению к 
публикации”

Если автор уже есть в базе РИНЦ, его нужно 
выбрать из списка, который сформируется 
при вводе в поле “фамилия на русском 
языке”



Для добавления 
организации нажмите 
кнопку “Добавить” в поле 
“Организации”.
Для организации возможно 
ввести следующую 
информацию: название 
организации, 
подразделение 
организации, город, страну и 
адрес организации на двух 
языках – русском и 
английском



Если организация включена в 
базу данных РИНЦ, поля 
заполнятся автоматически.
После чего надо нажать 
кнопку “Сохранить”

После заполнения списка 
авторов и организаций, 
необходимо связать авторов 
публикаций с организацией, в 
которой они выполняли данную 
публикацию. Для этого 
необходимо выбрать левой 
кнопкой мыши автора в списке 
соавторов публикации и 
организацию в списке 
организаций и нажать на кнопку 
«Аффилиация»



Для публикации 
можно ввести 
разделы 
тематического 
рубрикатора, коды, 
аннотацию (на 
русском  английском 
языках) ключевые 
слова, информацию о 
финансовой 
поддержке данной 
работы



Список цитируемой 
литературы можно 
ввести двумя 
способами. Нажав на 
кнопку «Импорт» 
можно ввести ссылку 
или несколько 
источников, 
оформленных по ГОСТу 
или одному из 
общепризнанных 
форматов оформления 
ссылок в поле для 
текста, и нажать на 
кнопку «Разобрать»



Или вручную, используя 
кнопку “Добавить”, 
ввести все поля формы 
для каждого источника и 
нажать на кнопку 
«Сохранить».
По желанию 
представитель может 
добавить ссылку на 
полный текст, которая 
будет доступна для всех 
пользователей сайта. 
Ссылка должна 
содержать только текст 
конкретной публикации, 
но не сборник в целом. 
Публикация должна быть 
в открытом доступе и 
быть бесплатной



Для улучшения качества представленной информации о публикации, можно 
разместить дополнительно к описанию публикации файлы. Для этого надо 
выбрать кнопку “Добавить” в поле “Файлы”, выбрать тип файла и нажать 
“Сохранить”.
Описание публикации может содержать: обложку, введение, оглавление, 
полный текст и др. Обложка размещается в форматах JPG, PNG, GIF, полный 
текст, оглавление, введение только в формате PDF. Для размещения 
дополнительной информации о публикации используйте Тип файла - Другое



Также для улучшение качества публикации заполняетеся поле 
“Полнотекстовый индекс”, куда вводится основной текст статьи (без 
авторов, ключевых слов, аннотации и списка литературы)

После заполнения всех полей нужно нажать “Отправить описание 
новой публикации на утверждение”



Способ 2. Использование в качестве шаблона для добавления публикации ссылку на 
эту публикацию

1. Зайти в раздел “Список сотрудников 
организации”

2. Нажать на количество публикаций

3. Войти в раздел “Поиск по спискам 
цитируемой литературы” в панели 
“Инструменты”



Далее необходимо выделить галочкой нужную публикацию и нажать"Создать описание публикации на основе 
информации из ссылки" в панели "Инструменты" .
В открывшемся дополнительном окне с формой, содержащей поля для библиографического описания публикации, часть 
полей уже будет заполнено на основе информации из выделенной ссылки. Нужно проверить эту информацию, уточнить 
ее при необходимости и заполнить недостающие поля. После нажатия на кнопку "Отправить описание новой публикации 
на подтверждение" информация поступает на ручное рассмотрение и подтверждение в службу поддержки РИНЦ в виде 
заявки на добавление новой публикации



Способ 3. Добавление публикации, указав код DOI публикации

1. Перейти в раздел добавления публикаций в РИНЦ
2. Добавить новое описание публикации в панели “Инструменты”
3. Выбрать в способе добавления нового описания "DOI – уникальный код статьи в системе 

CrossRef". В поле «Укажите код DOI статьи», нужно ввести код DOI статьи, а затем нажать 
на кнопку "Добавить"


