Инструкция
по регистрации преподавателей БГЭУ в РИНЦ

Для регистрации в
дополнительных полей.

Регистрация автора в SCIENCE
INDEX объединена с регистрацией
пользователя на портале Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
SCIENCE INDEX нужно заполнить несколько

Если Вы не регистрировались ранее в eLIBRARY.RU, необходимо
заполнить регистрационную анкету, перейдя по ссылке «Регистрация»
слева внизу под кнопкой «Вход».

Откроется регистрационная анкета

Поля, имеющие рядом с названием символ «*» – обязательны для
заполнения.
Поля, содержащие информацию о ФИО пользователя, заполняются
вручную.

Данные для заполнения следующих полей необходимо выбрать из
выпадающего меню (пол, число, месяц и год рождения).

Если Вы регистрируетесь с ip-адреса университета – поле
«Организация» уже заполнено. В случае регистрации из любого другого
места вне стен БГЭУ в этом поле вы должны нажать кнопку

.

Перед Вами появится окно:

В
поле
«Название
организации»
введите
«Белорусский
государственный экономический университет» или «БГЭУ» и нажмите
кнопку «Поиск». Вам будет предложен вариант из имеющегося на
платформе перечня, который следует выбрать:

Чтобы выйти из этой формы – нажмите на крестик в правом верхнем
углу.
Следующее поле нужно заполнять вручную. Если Вы нажмете кнопку
«Выбрать», Вам не будет представлено никаких вариантов.

Подразделение организации, в котором вы работаете, следует
прописывать полностью:

для преподавателей – название кафедры, например: «Кафедра
экономической политики»;
для деканов факультетов – название факультета, например:
«Факультет
менеджмента»
или
«Институт
социальногуманитарного образования» и т.д.

В
графе
прописываются соответствующие варианты:
 старший преподаватель;
 доцент;
 профессор и т.п.
В графе
с прописной буквы указывается название
населенного пункта, в котором Вы проживаете (Минск, Бобруйск).

Поле «Страна» заполняется автоматически.
Далее Вам необходимо создать логин («Имя пользователя») и пароль
для входа на платформу eLIBRARY.RU.

Имя пользователя может быть указано как на русском, так и на любом
другом языке. Возможно сочетание нескольких букв и цифр. В том случае,
если придуманное имя ранее было использовано кем-то другим, система
сообщит Вам об этом. Тогда необходимо создать иное имя.

Длина пароля должна быть не менее 6 символов. Лучше всего –
сочетание цифр и букв. Сгенерированные имя пользователя и пароль Вам
будут необходимы для входа в библиотеку и как читателю, и как автору
научных публикаций.

В поле
необходимо указать адрес
Вашей действующей электронной почты. Адрес кафедральной почты, как
правило, уже кем-то занят, и доступ к почтовому ящику бывает затруднен.
Поэтому, лучше указать личный почтовый ящик, которым Вы пользуетесь
постоянно. Электронная почта указывается для завершения процедуры
регистрации в РИНЦ (на данный адрес придет письмо от eLIBRARY.RU), а
также будет полезна в том случае, если утеряны имя пользователя и логин
для входа на платформу и необходимо заняться процедурой
восстановления пароля.
Вы можете также указать дополнительный адрес электронной почты,
желательно от другого Интернет-провайдера. Это позволит связаться с Вами
в том случае, если СПАМ-фильтр одного из почтовых серверов заблокирует
сообщение от системы.

Вторая часть регистрационной анкеты
Для регистрации в качестве автора научных публикаций и получения
персонального идентификационного номера (SPIN-кода) необходимо
заполнить дополнительные поля. Чтобы эта часть анкеты стала видимой,
поставьте галочку в окне:

Открываются следующие поля:

Окна, рядом с которыми находятся кнопки «Добавить» или «Выбрать»
нельзя заполнять вручную. Исключение составляют 2 поля – «Высшее
учебное заведение» (в том случае, если его нет в списке предложенных
вариантов) и «Подразделение ВУЗа (факультет, институт)».

Поле
представляет
собой разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие основную тематику Ваших
публикаций. Нажмите на кнопку «Добавить» справа и выберите рубрики, в
порядке убывания их значимости. Не нужно указывать все возможные
тематические направления, достаточно указать те, к которым относится
основная часть Ваших публикаций, или те, по которым Вы работаете в
настоящее время. Для удаления кода выделите его в списке и нажмите на
кнопку «Удалить».

В
поле
укажите вручную ключевые слова или словосочетания, отражающие Ваши
научные интересы, разделяя их запятой и пробелом. Желательно указывать
ключевые слова как на русском, так и на английском языке.

В
поле
выберите из списка высшее учебное заведение, в котором Вы получили
высшее образование. Если ВУЗ был переименован, выберите в списке его
текущее название. Если ВУЗ отсутствует в списке зарегистрированных, то
введите его полное название (без сокращений) вручную. Если у Вас
несколько высших образований, укажите наиболее приоритетное для Вас
образование.

В поле
подразделение ВУЗа (факультет, институт и т.д.) указывается без
сокращений, с маленькой буквы.

Поля
выбираются из предложенных системой вариантов выпадающего меню. В
поле «Квалификация» укажите присвоенную по окончании ВУЗа
квалификацию:
 бакалавр
 магистр
 специалист

В поле
нажмите на кнопку «Выбрать» справа, найдите специальность,
соответствующую Вашей квалификации, в классификаторе специальностей
по образованию ОКСО, и щелкните мышью на названии специальности.
Если Вашей специальности нет в списке, выберите максимально близкую по
тематике.

Поля
заполняются из предложенных системой вариантов. Поле «Ученая степень»
– обязательно для заполнения. Если Вы не имеете ученой степени –
обязательно выберите из выпадающего меню строку «Без степени». Тогда
два последующих поля для Вас не обязательны.
Преподаватели,
имеющие
ученую
степень,
в
поле
выбирают соответствующий вариант.
В поле
нажмите
на кнопку «Выбрать» справа, найдите специальность, соответствующую
Вашей ученой степени, в номенклатуре специальностей научных
работников ВАК, и щелкните мышью на названии специальности. Если
Вашей специальности нет в списке, выберите максимально близкую по
тематике.

Поле
не обязательно
для заполнения. Но если Вы укажите научные журналы, в которых были
опубликованы основные результаты Ваших работ и журналы, тематика
которых соответствует области Ваших научных интересов, это поможет
идентифицировать Ваши публикации. Для этого необходимо нажать кнопку
«Добавить» и осуществить поиск журналов в каталоге.

Сведения нужно вписать в поле «Название журнала» и нажать кнопку
«Поиск». Далее из предложенных названий выбрать нужный вариант.

В поле
укажите другие
научно-исследовательские организации, в которых Вы работаете или
работали ранее (кроме места текущей работы, указанного выше). Это
поможет идентифицировать Ваши публикации в том случае, если Вы
публиковались от имени данной организации.
Если Вы меняли фамилию, и у Вас есть публикации под старой
фамилией, укажите Вашу предыдущую фамилию на русском языке в поле
. Поле
при
регистрации заполняется автоматически, но Вы можете внести изменения.
Укажите, какое написание Вашей фамилии на английском языке Вы
использовали в Ваших зарубежных публикациях. Вы можете указать
несколько вариантов, разделив их запятой. Например: Miheev, Mikheev.
Последнее поле регистрационной анкеты заполняется в том случае,

если Вы имеете персональные
коды в системах идентификации авторов ORCID, ResearcherID, Scopus Author
ID и т.д.
После заполнения анкеты нажмите на кнопку «Сохранить» в конце
регистрационной формы. Если при проверке на сервере будут обнаружены
ошибки заполнения, Вам будет выдано соответствующее сообщение, а
форма возвращена на доработку. Обнаруженные ошибки будут
перечислены в начале анкеты и выделены красным цветом. Исправьте их и
повторно нажмите на ссылку «Сохранить изменения». Если ошибок нет, Вам
будет выдано сообщение об успешной регистрации, и автоматически
отправлено письмо по электронной почте на Ваш основной адрес с
регистрационными данными.
Сохраните его – это письмо поможет, если Вы забудете Ваше имя
пользователя и/или пароль. Кроме того, когда Вы регистрируетесь в
качестве автора в системе SCIENCE INDEX, то в этом же письме будет
направлен код подтверждения регистрации в виде ссылки, по которой
нужно обязательно перейти при получении письма. Без перехода по ссылке
не завершится процедура регистрации, и система не будет
идентифицировать Вас как автора.

В течение семи рабочих дней на Ваш почтовый адрес будет
отправлено письмо с сообщением о присвоении Вам персонального
идентификационного кода автора (SPIN-кода) в системе SCIENCE INDEX. С
момента присвоения SPIN-кода Вам автоматически открывается доступ к
новым сервисам, которые система SCIENCE INDEX предоставляет для
авторов научных публикаций.
Если Вы уже зарегистрированы на портале eLIBRARY.RU, и хотите
зарегистрироваться в качестве автора в системе SCIENCE INDEX, нужно
вначале войти в библиотеку под своим именем пользователя, и затем
перейти на свою персональную карточку. Сделать это можно, перейдя в
раздел «Персональный профиль», далее «Персональная карточка», либо
просто щелкнув мышью на имени пользователя в панели «Текущая сессия»
слева. В открывшейся регистрационной анкете часть полей уже будет
заполнена. Необходимо проверить и, при необходимости, отредактировать
эти поля, затем поставить галочку в поле «Зарегистрировать меня в системе
SCIENCE INDEX» и в открывшейся ниже дополнительной части формы
заполнить оставшиеся поля.
Если при заполнении регистрационной анкеты система обнаруживает,
что Вы уже были зарегистрированы ранее, однако Вы не можете вспомнить
имя пользователя и/или пароль, нужно воспользоваться процедурой
восстановления доступа. При этом на адрес электронной почты, указанный
Вами при регистрации, будет отправлено письмо с Вашими
регистрационными данными.
Если этот адрес уже не доступен, для восстановления доступа нужно
обращаться в службу поддержки РИНЦ.

