
Вход на сайт elibrary.ru 

Открываем в браузере страницу elibrary.ru 

В левой колонке мы увидим пункт «вход в библиотеку», здесь необходимо ввести 

данные об имени пользователя и пароль, которые мы записывали при 

регистрации, и в дальнейшем пришли на электронный почтовый ящик, указанный 

при регистрации. 

 

После ввода имени и пароля необходимо нажать на кнопку «вход». 

 



Если вход был произведен успешно, то появится информация о персональном 

профиле.  

При нажатии на надписи в персональном профиле откроется страница с 

информацией о Ваших подборках статей и т.д., также здесь можно нажать на пункт 

«персональная карточка» и изменить личные данные. 

Все пункты подписаны, поэтому разобраться, что в них находится не составляет 

труда. 

Поиск информации об авторах, информации о себе, как узнать 

свой индекс Хирша 

После входа на сайт под своим именем и паролем в левой панели в пункте 

«Навигатор» щелкаем мышкой по пункту «Авторский указатель» 



 

Откроется страница с поиском информации об авторах: 

 

В поле фамилия вводим либо свою, если мы ищем информацию о себе, либо 

интересующую нас фамилию автора (можно - с инициалами). 

Для более точного поиска можно ввести дополнительную информацию, 

например в пункты «город», «тематика», «организация». 

Например Иванов И И            



И нажимаем кнопку «поиск»     

После этого появится список авторов, удовлетворяющих критериям поиска: 

 

Выбираем нужного автора из списка; например, если мы искали Иванова Илью 

Ильича с биологического факультета МГУ, то в списке он под номером 157: 

 

Справа, после фамилии идут три пункта, 1- кол-во статей данного автора, если 

щелкнуть по цифре мышкой то откроется список статей автора, 2- анализ 

публикационной активности автора, если щелкнуть по значку мышкой то откроется 

страница с библиометрической информацией об авторе, в т.ч. индекс Хирша (h-

индекс), 3- кол-во цитирований работ автора, щелкнув мышкой мы получим  

список статей, в которых ссылались на данного автора. 

 

 

Щелкнем мышкой по значку, отмеченным на рисунке цифрой 2. 

Откроется страница с информацией об активности автора. 



 

Если задержать курсор мыши над цифрами синего цвета то появится подсказка, 

какую информацию можно будет получить, если щелкнуть по этой цифре мышкой. 

Также дополнительные подсказки по разным пунктам списка можно получить, если 

навести курсор на значок  

Ниже на странице можно вывести различные статистические отчеты. 



 

Для этого необходимо щелкнуть по соответствующему значку в виде графика 

(цветной диаграммы) напротив необходимого пункта списка. 

Например мы выбрали пункт «Распределение публикаций по тематике» 

Откроется новое окно с информацией: 

 

 

 

Таким же образом можно искать информацию об организациях 



Для этого в панели навигатора необходимо щелкнуть по пункту Список 

организаций.  

Откроется страница поиска организаций. Поиск организации не отличается от 

поиска автора. 

 

 Получить информацию о публикационной активности организации можно 

получить, щелкнув по значку,  изображающий график (цветную диаграмму). 

 

 

 


