
ПОИСК И ДОБАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРОВ В СИСТЕМЕ ELIBRARY 
 
1) Статьи, которые отображаются в вашем профиле в списке непривязанных статей. 
 
Заходим через вкладку: «Авторам» -> Мои публикации – на страничку своего профиля в 

elibrary. 
 

 
 
 
Выбираем в строчке: «Показывать» пункт «Непривязанные публикации» и нажимаем поиск 
 

 
 
Далее выбираем в теме: Экономика и Экономические науки – и снова нажимаем поиск. 



 

 
 
Далее выбираем ваши публикации из списка и нажимаем на правой панели: Добавить 

выделенные публикации в список работ авторов 
 

 
 
Далее нажимаем окей 
 



 
 
И либо вам сразу же прикрепят ваши публикации, либо отправят на рассмотрение: срок 

рассмотрения: 2-3 недели. Если окно с результатом не появилось, то вероятно, в вашем 

браузере заблокированы всплывающие окна. Об этом вы сможете узнать по надписи (как 

правило красной) в адресной строке браузера, что было заблокировано всплывающее окно. 

В этом случае вам необходимо будет нажать на надпись и выбрать пункт: всегда разрешать 

всплывающие окна на этой странице. После этого вам необходимо будет снова нажать 

«Добавить выделенные публикации в список работ авторов» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Статьи, которые не отображаются в списке непривязанных на вашей странице (как 

правило, это касается статей, индексируемых в scopus) 

Возможна ситуация, когда публикация есть в базе данных РИНЦ, однако не предлагается в 

списке возможных публикаций данного автора. Чаще всего это происходит из-за различных 

вариантов транслитерации фамилии и инициалов автора в его зарубежных публикациях. В 

этом случае привязать эту публикацию на странице со списком публикаций автора не 

получится.  

Найти такие публикации можно любым способом, доступным на портале eLIBRARY.RU. 

Самый эффективный способ - воспользоваться основной поисковой формой. Перейти туда 

можно, выбрав пункт Поисковые запросы в панели Навигатор слева. Или перейти из 

Персонального профиля автора в раздел Поиск публикаций в РИНЦ. 

На странице формирования поискового запроса нажмите на кнопку Добавить в поле 

Авторы. В открывшемся дополнительном окне попробуйте поискать различные варианты 

написания Вашей фамилии на русском и английском языках. Подходящие варианты 

добавляйте в поисковую форму, щелкнув мышью на фамилии автора. 

 

Сформировав запрос, нажмите кнопку Поиск и просмотрите результаты. На странице с 

результатами поискового запроса публикации, которые уже включены в список Ваших 

работ, отмечены иконками с красной звездочкой в правом столбце, где приводится число 

цитирований публикаций (см. рисунок ниже). По ссылке с этой иконки можно перейти на 

список Ваших публикаций. Если Вы обнаружили в этом списке Вашу публикацию, не 

включенную в список Ваших работ (в приведенном примере №29)  

 

Далее, перейдите на страницу с библиографическим описанием статьи (нажать на название 

статьи) и там выберите операцию Добавить публикацию в список моих работ в панели 

Возможные действия: 



 

Если через свои ФИО на английском языке вы не можете найти свои публикации, то вы 

можете проделать аналогичную процедуру, вставляя в строку поиска название вашей 

статьи на английском языке.  

 

 


