
 

1) Зайти на сайт https://elibrary.ru 

2) В разделе «Вход» с левой стороны, нажать на пункт «Регистрация» 

 

 

3) Когда Вы перейдете к «Регистрационной анкете» заполните необходимые поля: Фамилия, имя, 

отчество; Пол; Дата рождения; Название организации (заполняется автоматически, если вы 

регистрируетесь на территории университета); Подразделение университета; Должность; Город, 

страна (заполняется автоматически, если вы регистрируетесь на территории университета); Имя 

пользователя (придумываете сами); Пароль (придумываете сами); E-Mail (реально существующий, на 

который придет письмо с подтверждением регистрации); Дополнительный email (на случай проблем 

с основным). 

https://elibrary.ru/


 

4) Затем для регистрации в качестве автора поставите галочку в окне напротив пункта 

«зарегистрировать меня как автора в системе Science Index». После этого откроется следующая форма 

для заполнения 

 

 



4) Заполните все обязательные поля анкеты, которые отмечены *. После чего нажмите «Сохранить» 

 

5) После этого на Ваш электронный адрес, который вы указывали при регистрации должно прийти 

письмо подтверждения. В письме необходимо нажать на ссылку активации регистрации в системе 

SCIENCE INDEX. 

Как изменить аффилиацию в профиле РИНЦ 

Для того что бы изменить аффилиацию в РИНЦ нужно сделать следующее: 

1) Нужно зайти в eLibrary под своим логином и паролем 

2) После входа нажать на кнопку где отображается имя пользователя.  

 

3) Вы попадаете на страницу «Регистрационной анкеты», где второй пункт сверху это «Организация». 

Вам нужно нажать на кнопку «Выбрать», которая располагается справа от пункта. 

 



 

4) Перед Вами появиться окно «Выбор организации». В графе «Название организации» нужно ввести 

УрФУ, в графе «Город» нужно выбрать Екатеринбург и нажать на кнопку «Поиск».  

 

 

5) После нажатия на кнопку «Поиск» перед Вам появиться список организации, необходимо выбрать  

«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 



 

 

6) Далее нужно выбрать подразделение организации. Для этого необходимо нажать рядом с пунктом 

«Подразделение организации» на кнопку «Выбрать». 

 

7) После этого появиться окно «Список подразделений организаций», где нужно выбрать кафедру, 

департамент или институт, в котором Вы работаете, и нажать на него. 



 

 

8) Что бы сохранить изменения Вам нужно поставить галочку, в конце страницы, в окне рядом с 

текстом: «- нажимая на кнопку "Сохранить", я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами 

пользования сайтом elibrary.ru и Политикой конфиденциальности, и даю согласие на обработку 

моих персональных данных.», и нажать кнопку «Сохранить». 

 



В своем профиле вы также можете добавить данные о предыдущих местах работы. Для этого нужно 

сделать следующее: 

1) Внизу страницы найти пункт «Организации» и нажать на кнопку «Добавить» 

 

2) Откроется окно «Поиск организации» где нужно ввести название организации и нажать кнопку 

«Поиск». 

 

3) Появится список организации, после этого можно добавить данные о прошлом месте работы. 

 



 

 

4) Что бы сохранить изменения Вам нужно поставить галочку в окне рядом с текстом: «- нажимая на 

кнопку "Сохранить", я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами пользования сайтом 

elibrary.ru и Политикой конфиденциальности, и даю согласие на обработку моих персональных 

данных.», и нажать кнопку «Сохранить». 



 

 

 


