
Идентификаторы авторов SPIN‐код и Author ID в Российском индексе научного 

цитирования. 

Краткое руководство 

 

РИНЦ SPIN‐код 

 Требует регистрации. Если вы уже зарегистрированы на 

платформе eLIBRARY.RU в качестве пользователя, то необходимо 

авторизоваться, войти в свою регистрационную анкету и отметить 

"зарегистрировать меня как автора в системе Science Index*", после чего 

откроется вторая часть анкеты. Если вы еще не зарегистрированы, то 

пройти регистрацию, заполнив обе части анкеты. Если вы были 

зарегистрированы ранее, но забыли авторизационные данные, не 

пытайтесь регистрироваться снова, воспользуйтесь сервисом 

восстановления логина и пароля. 

 Как найти. Открыть сайт eLIBRARY.RU. В разделе "Навигатор" 

открыть Авторский указатель. По ФИО найти человека. Нажать на 

иконку "Анализ публикационной активности автора" (иконка в виде 

диаграммы). SPIN-код указан в верхней части профиля. 

Тип идентификатора. Числовой, состоит из ряда цифр, разделенных 

дефисом, вида: четыре цифры-четыре цифры (0000-0000). 

 Возможности. Возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в 

список своих работ; возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в 

список своих цитирований; возможность удалить из списка своих работ 

или цитирований ошибочно попавшие туда публикации или 

ссылки; возможность идентификации организаций, указанных в 

публикациях автора в качестве места выполнения работы; возможность 

глобального поиска по спискам цитируемой литературы. 

 Срок получения SPIN-кода от 3 дней до месяца. 

РИНЦ Author ID 

 Требуется регистрация. Формируется автоматически при наличии 

публикаций автора, индексируемых на платформе РИНЦ.  

 Как найти. Открыть сайт eLIBRARY.RU. В разделе "Навигатор" 

открыть Авторский указатель. По ФИО найти человека. Нажать на 

иконку "Анализ публикационной активности автора" (иконка в виде 

диаграммы). AuthorID указан в верхней части профиля. Пример 

 Тип идентификатора. Числовой, состоит из ряда цифр (от 1 до 6 в 

зависимости от времени формирования) без других символов. 

 Возможности. Позволяет быстро найти сведения о публикациях и 

цитированиях автора, не используя ФИО, посмотреть публикационный 

профиль, указывать ссылку на данные автора в различных документах. 

 Помощь. Персональный профиль автора. 

 Дополнительная информация. Может не сформироваться без регистрации 

SPIN-кода даже при наличии публикаций. 
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