


-Пройдите по ссылке Регистрация или 

нажмите на кнопку «зарегистрируйтесь» 
-Введите ваш логин (имя пользователя) 
латинскими буквами, адрес электронной 
почты и дважды пароль. 

 

Все поля  для 
заполнения 

обязательные! 

http://istina.imec.msu.ru/accounts/register/


-Зайдите в программу управления электронной почтой, которую вы используете, и 
дождитесь получения электронного письма от системы ИСТИНА с заголовком 
"Подтверждение почты для сайта ИСТИНА". Обычно оно приходит в течение 
нескольких минут. 
-Когда письмо придет, откройте его и нажмите ссылку в теле письма. Ссылка имеет 
вид http://istina.imec.msu.ru/accounts/email/validation/<код подтверждения> 
 

Пройдя по этой ссылке Вы попадете на страницу входа в систему 



Для входа в систему наберите свое имя пользователя и пароль и 
нажмите кнопку "Войти". Вы будете перенаправлены на вашу личную 

страницу.  



После завершения регистрации следует ознакомиться с Инструкцией 
по работе с системой ИСТИНА(для корректного заполнения всех 

необходимых пунктов вашего профиля) 
-сделать это можно, вернувшись на главную страницу и нажав 

соответствующую ссылку  



Нажимая на любую активную ссылку(они выделены 
синим цветом) вы попадаете на 

соответствующий пункт в отдельности, 
разобранный подробно. 



Так как мы успешно зарегистировались, перейдем сразу ко второму пункту 
инструкции, а именно: «найти себя в базе сотрудников» 

1. Перейдите  на страницу профиля , нажмите 

на активную ссылку «редактирование 
профиля» либо Пройдите по ссылке Найти 
себя в списке сотрудников (в инструкции) 
2. Введите свою фамилию, имя и отчество 
(полностью, на русском языке) в поля формы 
3. Нажмите на кнопку "Сохранить имя". 

4. В области в нижней части страницы "В 
системе найдены сотрудники с похожими 
именами" появится список сотрудников с 
похожими именами, найденных в базе 
системы ИСТИНА. 

-Если в списке нет сотрудников, это 
означает, что в базе не найдены похожие 
сотрудники, и для вашего пользователя 
будет создан новый сотрудник. Нажмите 
кнопку "Сохранить выбор сотрудника" в 
нижней части страницы, и вы попадете 
на вашу личную страницу. 
-Если в списке один сотрудник, и его имя 
выделено жирным шрифтом, это 
означает, что в базе найден один 
сотрудник с именем, похожим на ваше. 
Нажмите на его имя, и появится область 
с информацией об этом сотруднике.  
 

http://istina.imec.msu.ru/workers/profile/edit/
http://istina.imec.msu.ru/workers/profile/edit/
http://istina.imec.msu.ru/workers/profile/edit/


Если вы видите, что это 
информация не о вас 
(например, там указано не 
ваше место работы и 
незнакомые вам 
публикации), то нажмите на 
ссылку "отменить выбор 
данного сотрудника". В 
этом случае для вашего 
пользователя будет создан 
новый сотрудник. Нажмите 
кнопку "Сохранить выбор 
сотрудника" в нижней 
части страницы, и вы 
попадете на вашу личную 
страницу профиля. 



Если в списке несколько 
имен, вам нужно 
просмотреть информацию о 
каждом из них (нажимая на 
имя сотрудника, 
подчеркнутое пунктиром). 
Если в одном из сотрудников 
вы узнали себя (в 
информации о нем указано 
ваше имя, место работы 
и/или публикации), то 
нажмите на ссылку "выбрать 
данного сотрудника" во 
всплывающем окне. Ваш 
пользователь будет привязан 
к данному сотруднику, и его 
имя будет выделено жирным 
шрифтом. Нажмите кнопку 
"Сохранить выбор 
сотрудника" внизу страницы, 
и вы попадете на вашу 
личную страницу.  

Если ни в одном из сотрудников вы не узнали себя, то 
нажмите на ссылку "добавить нового сотрудника", а затем на 
кнопку "Сохранить выбор сотрудника" в нижней части 
страницы, для вашего пользователя будет создан новый 
сотрудник, и вы попадете на вашу личную страницу. 
 



5. Добавьте свои альтернативные имена на странице редактирования Вашего профиля. 
Альтернативные имена - это другие варианты написания Вашего имени (например, в 
сокращенной форме или на другом языке). Альтернативные имена используются при 
добавлении работ для связи автора работы с Вашим сотрудником (для того, чтобы работа 
появилась на Вашей личной странице). 
Важно! Если Вы собираетесь добавлять работы на иностранном языке, Вам необходимо 
до добавления работ указать в качестве альтернативного имени Ваше имя на этом языке. 
Иначе добавляемые работы не будут привязываться к Вашему сотруднику и, 
следовательно, не отобразятся на Вашей личной странице. 
 
Для добавления альтернативных 
имен перейдите на страницу 
редактирования Вашего профиля 
и введите их в форму "Ваши 
альтернативные имена". Для 
добавления дополнительных 
имен нажимайте кнопку 
"Добавить еще". После ввода 
всех имен нажмите кнопку 
"Сохранить альтернативные 
имена". Важно: Вы можете 
добавлять альтернативные имена 
только после того, как привяжете 
сотрудника к своему 
пользователю (см. предыдущий 
пункт).  
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Итак, мы удачно нашли себя в базе сотрудников, теперь можно 
перейти к следующему пункту: «указать место вашей работы» 

Это можно сделать, если вернуться на страницу «инструкция по 
работе с системой» и нажать соответствующую ссылку  или 
нажать кнопку: «укажите ваше место работы» в правом  нижнем углу 
страницы заполнения поиска себя в базе сотрудников: 

http://istina.imec.msu.ru/help/
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«указать место вашей работы» 
 

Выполнив все 8 
пунктов, нажмите 

на кнопку 
«добавить ваши 

работы» 









После проверки всех данных нажмите кнопку "Добавить публикацию". Вы будете 
перенаправлены на шаг 4 ввода дополнительной информации о публикации. 



5. На странице добавления дополнительной информации о публикации (шаг 4) Вы 
можете добавить к публикации аннотацию и прикрепить файлы. Ввод данной 
информации является необязательным. Если вы не хотите вводить эти данные, просто 
перейдите на другую страницу сайта, нажав на одну из ссылок в верхней части страницы 
(например, "Моя страница" или 

 "Добавить публикацию"). Информация о публикации, введенная на шагах 1-3, уже 
сохранена в системе. 



Добавление патентов и других данных 
Добавление патентов, участия в конференциях и других данных производится аналогично 
добавлению публикации. На первом шаге Вы вводите основную информацию, а на втором - 
проверяете ее и выбираете сотрудников в системе, которые соответствуют авторам работы. 

 

Важно: в случае, если информация о публикации была 
введена в виде BibTeX-записи или ссылки на страницу 
сайта elibrary.ru, то, возможно, аннотация к этой 
публикации уже была получена автоматически. Тогда 
она будет отображена в форме редактирования 
аннотации. Отредактируйте аннотацию (или введите 
ее, если форма для аннотации пуста) и нажмите кнопку 
"Сохранить аннотацию". Если Вы не нажмете кнопку 
"Сохранить аннотацию", то полученная аннотация 
будет утеряна!  
Для добавления файла нажмите на кнопку "Обзор" 
(или "Выберите файл", в зависимости от используемого 
браузера) и выберите файл на своем компьютере, 
который вы хотите прикрепить. Укажите категорию 
файла ("полный текст публикации", "иллюстрация" и 
т.п.) и при необходимости введите его описание. Если 
Вы хотите прикрепить несколько файлов, нажмите на 
кнопку "Добавить еще" и проделайте те же действия 
для второго файла. После ввода информации о всех 
файлах нажмите на кнопку "Прикрепить файл(ы)" для 
сохранения файлов в системе.  
После ввода всех данных нажмите на ссылку "Добавить 
еще одну работу" для продолжения добавления работ, 
либо перейдите на другую страницу сайта.  



Как импортировать данные из внешних систем 
Возвращаемся в начало страницы инструкции по добавлению работ, нажимаем 
на активную ссылку «инструкция по получению данных» 



Попадаем на следующую страницу, нажимаем на конкретную базу данных, например,  
на ссылку «Импорт данных из Web of Knowledge / Web of Science» 

  

http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/
http://istina.imec.msu.ru/help/import/webofscience/


Добавление данных из системы Web of Knowledge / Web of Science 
Для добавления работ из системы Web of Knowledge/ Web of Science в систему ИСТИНА нужно: 

1. Предварительно (до добавления работ) добавить в Вашем профиле альтернативное имя - Ваше имя на иностранном языке (в том виде, в 
котором оно указано в данных добавляемой работы). Вы можете указать несколько альтернативных имен, например, с полным именем или 
инициалами. Это можно сделать на странице редактирования Вашего профиля. 

2. Зайти с компьютера в сети МГУ по адресу http://apps.webofknowledge.com. Составить и выполнить поисковый запрос, который максимально 
точно описывает Ваши работы. Для уменьшения количества результатов можно ограничить область поиска по дате публикации. Для 
удобства выполнения следующего шага можно увеличить количество статей, отображающихся на одной странице (в пункте Adjust your 
results settings). 

http://istina.imec.msu.ru/workers/profile/edit/
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3.Отметить те работы, которые Вы хотите добавить в систему ИСТИНА. 



4.Нажать кнопку Save в нижней части страницы. В выпадающем меню, 
расположенном рядом с этой кнопкой, должно быть выбрано поле "Save to 
other Reference Software". 



5. В результате Ваш интернет-браузер откроет или сохранит текстовый файл с 
именем saverdecs.txt. Этот файл не обязательно сохранять на диск. Его можно 
открыть в текстовом редакторе (например, Блокноте). Содержимое файла 
должно выглядеть примерно следующим образом. 



6. Далее необходимо выделить все содержимое файла, вставить его в 
форму ввода публикаций и нажать кнопку "Добавить публикацию". Ваши 
публикации будут поставлены в очередь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Дальнейшие (стандартные) шаги по добавлению публикации описаны в 
общей инструкции по добавлению работ. 

 

http://istina.imec.msu.ru/publications/add/
http://istina.imec.msu.ru/help/add/


Импорт данных из других баз данных 

 

Система ИСТИНА поддерживает ввод данных из eLibrary.ru. Для этого Вам нужно просто ввести ссылку на 
страницу elibrary.ru в форму ввода публикаций. Поддерживаются два типа ссылок:ссылка на страницу автора, 
например,    http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1569 

ссылка на страницу публикации, например, http://elibrary.ru/item.asp?id=9205236 

При импорте данных со страницы автора в системе ИСТИНА создается очередь добавления, в которую 
попадают все разобранные записи. После этого система переходит к добавлению первой записи. 

Добавление данных из системы ResearcherID.com 
 
Для добавления работ из ResearcherID в систему нужно:  
Предварительно (до добавления работ) добавить в Вашем профиле альтернативное имя - Ваше имя на 
иностранном языке (в том виде, в котором оно указано в данных добавляемых работ). Вы можете 
указать несколько альтернативных имен, например, с полным именем или инициалами. Это можно 
сделать на странице редактирования Вашего профиля. 
• Зайти в свой профиль на сайте ResearcherID.com. 
• Нажать на ссылку EndNote Web в правом верхнем углу страницы. 
• Выбрать закладку Format | Export References. 
• На открывшейся странице в выпадающем меню Reference выбрать -My publications, в меню Export 

style — BibTex Export, и нажать кнопку Save. 
• Содержимое полученного BibTeX-файла, содержащего записи о всех Ваших работах, нужно 

скопировать в форму добавления публикаций. 
• Дальнейшие (стандартные) шаги по добавлению публикации описаны в общей инструкции по 

добавлению работ. 

Импорт данных из системы eLibrary.r 

http://istina.imec.msu.ru/publications/add/
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Импорт данных из PubMed 
 

Импорт данных из MathSciNet и Zentralblatt MATH 
 



Импорт данных с сайтов издательств 
 



В  качестве  наглядного примера рассмотрим готовый профиль сотрудника : 



Кроме статей в качестве вашей работы можно добавлять книги, тезисы докладов, 
патенты и многое другое 



 




