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Уважаемый пользователь ScienceDirect, 
 

 С помощью этой инструкции вы сможете зарегистрироваться, используя регистрационный 

ключ (RegistrationID) и пароль (Password), которые вы получили от администратора подписки 

в вашей компании или сотрудника Elsevier. Эта регистрация позволит связать ваш личный 

профиль в ScienceDirect (новый или уже существующий) с профилем вашей компании тем 

самым обеспечив вам доступ к платформе согласно действующей подписки на электронные 

ресурсы Elsevier. 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и следуйте нижеприведенным 

шагам, чтобы обеспечить успешную регистрацию. 
 

Перед началом процесса откройте в браузере страницу регистрации ScienceDirect: 

https://www.sciencedirect.com/science/register 
 

 Шаг 1. Активация регистрационного ключа 

 Ниже вы видите снимок экрана страницы регистрации. Убедитесь, что вы вводите 
регистрационный ключ и пароль на странице https://www.sciencedirect.com/science/register, а не 
на странице регистрации нового пользователя (https://www.sciencedirect.com/science/register- 
new-user), где вас дополнительно просят ввести имя и фамилию.  

В поле RegistrationID введите регистрационный ключ в формате как в файле, в поле 

Registration Password – пароль. Оба поля чувствительны к регистру, поэтому внимательно 

проверяйте вводимые значения.  

Убедитесь что вы не копируете значения ключа и пароля, а перепечатываете, поскольку при 

копировании могут появиться лишние пробелы и ключ не будет принят! 

https://www.sciencedirect.com/science/register
https://www.sciencedirect.com/science/register
https://www.sciencedirect.com/science/register-new-user
https://www.sciencedirect.com/science/register-new-user
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Также убедитесь в том, что вы не ввели пропусков (пробелов) до, между или после вводимых 

значений регистрационного ключа и пароля. 

 
После ввода значений нажмите Continue. 

 

Шаг 2. Связывание регистрационного ключа  

В случае успешного ввода регистрационного ключа и пароля вы перейдёте к следующему 

окну, где у вас есть два варианта действий: 

Вариант 1. Если у вас есть существующий профиль в ScienceDirect или в другом онлайн продукте1 

Elsevier, который вы создали себе ранее, вы можете его связать с предоставленным 

регистрационным ключом тем самым получить доступ согласно условиям подписки. Тогда у вас 

будет один логин-пароль для всех продуктов Elsevier.  Чтобы сделать это, введите ваш логин и 

пароль в левой части экрана. 
 

Вариант 2. Наиболее распространенный случай - если у вас нет профиля (логина-пароля) к 

ScienceDirect или другому онлайн продукту Elsevier, пройдите по ссылке Register Now в правой 

части экрана. 

 

 
Пройдя по ссылке, вам будет необходимо заполнить форму, в том числе придумав себе логин и 
пароль (запомните или запишите его), в дальнейшем вы будете использовать его для входа в 
ScienceDirect.  
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Далее снизу формы кликните на кнопку Register для окончания регистрации и перехода в 
ScienceDirect.  
 

Шаг 3. Ежедневный вход в ScienceDirect  
В дальнейшем для входа в ScienceDirect, независимо от выбранного варианта в шаге 2, вам 
необходимо будет заходить на страницу https://www.sciencedirect.com/ 
 
Справа вверху кликните по ссылке Sign in. Во всплывающем окне введите логин и пароль от вашего 
существующего (или только что созданного) профиля на ScienceDirect.  

 

https://www.sciencedirect.com/
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Не вводите в эти поля регистрационный ключ и пароль к нему (которые высланы в файле)!  
Внимание. Вам более нет необходимости посещать страницу активации регистрационного 

ключа. Будучи однажды активированным, он не может быть активирован повторно. 
 
 При отсутствии доступа к ScienceDirect, сложностей в получении доступа к подписанному контенту 
или возникновения прочих технических сложностей, обратитесь к службе поддержки по ссылке 
Contact and support снизу каждой страницы ScienceDirect.  
 
 В случае проблем с активацией регистрационного ключа, убедитесь что вы выполняете всё в 
соотвествие с настоящей инструкцией, и если проблема сохраняется, обратитесь к локальному 
представителю Elsevier – http://www.elsevierscience.ru/about/contacts/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsevierscience.ru/about/contacts/

