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Welcome to SciVal. Elsevier’s new generation of SciVal offers quick, easy access to the research performance of 4,600 research

Добро пожаловать в SciVal. Продукт нового поколения - SciVal от Elsevier предлагает
institutions and
220 countriesдоступ
worldwide.
ready-to-use
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исследованиям
4 600
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www.scival.com
Простое пошаговое руководство продемонстрирует Вам пошаговое подключение к SciVal в диапазоне IPThis simple step-by-step guide will walk you through every step of accessing SciVal within your institution’s IP range.
адресов Вашего института.

IP Доступ
IP
Access
1.

Пользователи
ScienceDirect / ScienecDirect
Scopus Users / Scopus

Пройдите
ссылке:
Click the по
following
link: www.scival.com
Примечание: При входе в систему убедитесь,
Note: Make sure that you are within the institution’s IP
что Вы находитесь в диапазоне IP-адресов
range when logging in.
Вашего института
1
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Войдите
в систему
через
Ваше and
Login using
your existing
Username
зарегистрированное
Имя
пользователя
Password.
и пароль
Если
забыли
Ваше Имя
пользователя
If you Вы
forgot
your Username
or Password,
click
или пароль, нажмите "Забыл имя
Forgotten your username or password to
пользователя или пароль", чтобы
reset your login credentials.
восстановить Ваши данные
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пользователи
2. Новые
New Users
Кликните
кнопку Now
"Зарегистрироваться
Click the Register
button.
сейчас"
данные
и нажмите
4 Введите
Fill in yourсвои
details
and click
Register.
"Зарегистрироваться"
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www.scival.com
Простое пошаговое руководство продемонстрирует Вам пошаговое подключение к SciVal удаленно, с помощью
This simple step-by-step guide will walk you through every step of accessing SciVal remotely using the registration link provided to
предоствленной Вам ссылки на регистрацию
you.

Удаленный доступ

Remote Access

ссылку на регистрацию
1. Кликните
Click the Registration
link
Пример
ссылки:
Example link:
https://www.scival.com/customer/profile/association?
bulk_id=187090160475x1&bulk_password=6099087
&httpmethod_name=POST
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Примечание:
Ссылки
на unique
регистрацию
Note: Registration
links are
and they can only
являются
индивидуальными и могут
be used once.
использоваться только один раз
3

2. ScienceDirect
Users / Scopus
Пользователи/ Scopus
ScienecDirect
1

2
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Войдите в систему через Ваше
Login using your existing Username and
зарегистрированное Имя пользователя
иPassword.
пароль
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Если
забыли
Ваше Имя
пользователя
If youВы
forgot
your Username
or Password,
click
или
пароль,
нажмите
"Забыл
имя
Forgotten your username or password to
пользователя или пароль", чтобы
reset your login credentials.
восстановить Ваши данные

пользователи
3. Новые
New Users
3

Кликните
кнопку Now
"Зарегистрироваться
Click the Register
button.
сейчас"
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Введите
нажмите
Fill in yourсвои
detailsданные
and clickи Register.
"Зарегистрироваться"
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