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Профиль ГИН в Web of Science:
Geological Institute, Russian Academy of Sciences

webofknowledge.com

http://webofknowledge.com



Списки публикаций ГИН в WoS / Scopus и РИНЦ
заметно отличаются: в РИНЦ присутствует
примерно одна пятая публикаций института

Для Палеонтологического журнала и Стратиграфии. Геол. 
корреляции список литературы заносить только для
англоязычных приложений (номера 7-12)



Прежде чем добавлять сведения о публикации, необходимо проверить – возможно, эта работа
есть в РИНЦ, но не привязана к ГИНу! (судя по всему, это наиболее частая ситуация, за
исключением публикаций 2017 года)



В случае, если публикаций
найдена, надо нажать на кнопку
«Внести изменения в
библиографическое описание
публикации»

Чтобы статья была привязана к
институту, необходимо в разделе
«Организации» выделить ГИН, 
нажать на кнопку ID и выбрать во
всплывающем окне наш
институт, затем добавить
разделы тематического
рубрикатора и отправить на
проверку



Прямая ссылка на страницу добавления данных о публикациях
https://elibrary.ru/add_publs.asp

Руководство пользователя
https://elibrary.ru/projects/science_index/info_org.pdf



Если у публикации, информацию о которой планируется добавить, есть номер DOI, то
удобнее внести сведения о работе по DOI (тогда часть пунктов заполнится
автоматически). Если DOI нет – нужно выбрать вариант «ручной ввод описания
публикации» и дальше вручную внести данные о журнале, названии статьи, авторах и
т.д.
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Обязательные к
заполнению
пункты
отмечены
звёздочками



Аннотацию можно взять из
WoS/Scopus / с сайта издателя

По возможности желательно
дать список литературы [кроме
переводных статей российских
журналов – оттуда и так всё
учтено!], тогда можно будет
учитывать сделанные в работе
ссылки на статьи сотрудников
института. Самый простой
вариант – если есть рукопись в
формате Word, тогда список
копируется оттуда

Если копировать из самих
статей – со списком
литературы, как правило, 
приходится возиться

Если работа в открытом
доступе - желательно
разместить ссылку на pdf
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Если есть доступ к статье (например, 
она опубликована в Elsevier’овском
или Springer’овском журнале) – то
текст можно просто скопировать с
веб-страницы со статьёй [без
названия, аннотации и списка
литературы!]

Иногда список литературы
удобнее всего скопировать из
pdf статьи – но сначала список
желательно вставить в
текстовый редактор и
проверить: если вставлен
«кривой» список литературы, 
его в РИНЦ очень сложно
исправить!
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Список литературы желательно просмотреть на предмет корректности привязки статей к
ГИНовским авторам. Если статья не привязана (отсутствует звёздочка) – её можно
привязать, нажав на ID и выбрав соответствующую работу



После завершения внесения
данных о публикации надо
отправить описание на
подтверждение



• Необходимо назначить сотрудников, 
ответственных за внесение данных по
своей лаборатории

• Мне нужно получить их логины для входа
на elibrary.ru, чтобы можно было
открыть доступ! 

• Просьба высылать информацию о
сотрудниках на
russianjurassic@gmail.com



• Ответственные сотрудники должны
вносить в РИНЦ сведения о публикациях
своих коллег, в том числе
отсутствующих в WoS/Scopus

• Учитывая, что большинство
показателей института
рассчитывается за 5 лет, есть смысл
начинать вносить данные о
публикациях, вышедших начиная с 2013 
года

• Когда список ответственных
сотрудников будет сформирован, можно
будет разделить между ними статьи
WoS/Scopus, требующие внесения в
РИНЦ



• Для не индексируемых в WoS/Scopus 
публикаций есть смысл ограничиться
основными работами (монографии, главы и
статьи), без тезисов докладов и тому
подобной мелочёвки

• Ответственные представители
лабораторий могут для начала
потренироваться в работе с системой
Science Index на своих собственных
публикациях

• По любым возникающим в ходе работы с
SciecnceIndex вопросам обращайтесь к
Михаилу Рогову, russianjurassic@gmail.com




