ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ELIBRARY И
В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
SCIENCE INDEX
Еще одна возможность, предоставляемая зарегистрированным авторам
в системе SCIENCE INDEX – это идентификация организаций в своих
публикациях. Эта возможность может быть полезна не только Вам как
автору, но и организации, в которой Вы работаете, поскольку улучшает ее
показатели в РИНЦ. Идентификация научных организаций, указанных в
качестве места работы авторов в публикациях, является одной из самых
сложных задач для системы автоматической обработки входящего потока
информации в РИНЦ, поскольку возможно множество вариантов написания
полного или сокращенного названия организации. Кроме того, в этом поле
часто указывают различную дополнительную информацию – подразделение
организации, адрес, должность автора и т.д., что значительно усложняет
задачу выделения из этого текста названия организации. Поэтому не во всех
публикациях в РИНЦ организацию удается однозначно идентифицировать.
Понять, идентифицирована организация или нет и правильно ли это
сделано, можно на странице с библиографическим описанием публикации.
Если организация идентифицирована, то при наведении мышки на ее
названии в списке авторов и организаций публикации появляется
всплывающая подсказка с названием идентифицированной организации из
нормативного списка организаций в РИНЦ. Если подсказки нет –
организация не идентифицирована. В этом случае автор, в качестве места
работы которого указана эта организация, может помочь ее
идентифицировать. Для этого нужно выбрать операцию «Идентифицировать
организацию, указанную в публикации в качестве места моей работы» в
панели «Инструменты». Эта операция показывается в списке возможных
действий только в том случае, если организация автора в данной публикации
не идентифицирована или отсутствует. Также возможна ситуация, когда в
публикации есть список авторов и список организаций, но между ними нет
соответствия.
В процессе идентификации организации автору предлагается в
открывшемся дополнительном окне поискать нужную организацию по
нормативному списку организаций РИНЦ. При щелчке мышью на названии
этой организации в полученном списке результатов поиска в службу
поддержки РИНЦ направляется заявка на идентификацию данной
организации в качестве места работы данного автора в данной публикации.

