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Методические рекомендации по созданию профиля автора 

в Google Академия 

1. ВХОД В СИСТЕМУ. 
Поисковая платформа Google Академия представляет собой часть поисковой 

системы Google. Вход в Google Академия осуществляется: 1)либо через 

главную страницу Google, выбрав опцию «Приложения Google», 

 
а затем, из предложенного списка сервисов, – «Google Академия» 

 
 

 
2) либо по ссылке https://scholar.google.com/?hl=ru. 

1 шаг 

2 шаг 

https://scholar.google.com/?hl=ru
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Для создания профиля в Google Академия войдите в опцию «Мой 

профиль»  

 

 
 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
Система предложит войти в уже имеющийся у Вас аккаунт в Google, либо 

при его отсутствии создать новый. Для создания нового аккаунта необходимо 

перейти по ссылке «Создать аккаунт»,  

 
далее на открывшейся странице заполнить все поля регистрационной 

формы. Поле «Запасной адрес электронной почты» можно не заполнять.  
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После заполнения всех полей, перейти по ссылке «Далее». 

После успешной регистрации кликнуть по ссылке «Перейти к сервису 

Google Академия». 
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В открывшемся окне ввести логин, пароль и перейти по ссылке «Войти» 

на главную страницу платформы Академия Google. Когда в правом 

верхнем углу появится логин, нажать на опцию «Мой профиль» 

 

3. СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ. 
 

Рекомендации по заполнению профиля основываются на информации, 

представленной на сайте Webometrics: 

1. Профили должны иметь одинаковое официальное название 

университета на английском языке (Belarusian National Technical 

University). 

2. Электронная почта для подтверждения должна быть в основном 

домене университета (…….@bntu.by). 

3. В поле «Область интересов» указывать ключевые слова на 

английском языке, пнри этом не использовать как очень широкие понятия 

(например, physics, chemistry, medicine), так и специфические. 

 

http://www.webometrics.info/en/node/179
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Шаг 1: профиль – заполнение полей. 

 

 

 В поле «Имя» внести все варианты написания имени и фамилии 

через запятую, соблюдая следующую очередность: первое – имя, 

вторая – фамилия. Наличие транслитерированного варианта имени и 

фамилии ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пример: Alexsander M. Malyarevich, 

Александр М. Маляревич 

 В поле «Место работы» ввести официальное название университета 

на английском языке – Belarusian National Technical University и 

через запятую добавить страну – Belarus. 

Пример: Belarusian National Technical University, Belarus 

 В поле «Электронная почта для подтверждения» ввести адрес 

электронной почты в основном домене университета 

(…….@bntu.by). 

 В поле «Области интересов» перечислить через запятую ключевые 

слова из области научных интересов автора на английском языке 

(около 5). Предпочтительно, чтобы в качестве ключевых слов не 

использовались общие термины (physics, chemistry, medicine) или 

очень специфические. Для выбора ключевых слов рекомендуется 

http://en.bntu.by/
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использовать рубрики Google Scholar для систематизации наук 

(файл ссылка). 

 В поле «Главная страница» приводится адрес персональной 

страницы автора, а при ее отсутствии – на профиль в другой 

системе. 

 

Корректно заполнив все поля, нажимаем кнопку «Далее» и переходим ко 

второму шагу создания профиля (шаг 2: статьи). 

 
 

Шаг 2: статьи 

На открывшейся странице Вы увидите результаты поиска по введенным 

Вами данным. Выберите статьи, автором которых Вы являетесь, нажав 

кнопку «Добавить все статьи» под интересующими Вас статьями. 

Alexsander M.  Malyarevich, Александр М. Маляревич 

Belarusian National Technical University, Belarus 

Laser materials. Laser Physics 

http://www.bntu.by/rektorat.html 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:laser_materials
https://scholar.google.ru/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=label:laser_physics
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Если интересующие Вас статьи отсортированы в группу с другими, не 

имеющими к Вам отношения, то, чтобы добавить в список Ваших работ 

только Ваши публикации, нажмите на ссылку «Показать все статьи». 

В открывшемся окне из списка выберите (отметьте галочкой) 

интересующие Вас работы и нажмите кнопку «Добавить».  
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После добавления статей в профиль автора их можно, при 

необходимости, отредактировать либо удалить. 

Если у Вас есть публикации на английском или другом языке, то в 

поисковом поле в кавычках необходимо ввести инициалы и фамилию на 

английском или другом языке. 

После добавления ваших материалов в левой части страницы появятся 

данные о количестве добавленных статей и цитирований. Нажать кнопку 

«Далее».  
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После того, как Вы закончите добавлять статьи в свой профиль, нажмите 

«Далее». 

 

Шаг 3: обновления. 

На этом этапе включено автоматическое обновление профиля. При 

необходимости, можно переключиться на предварительный просмотр 

вносимых изменений. Затем нажать кнопку «Перейти в мой профиль»  
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В созданный профиль желательно загрузить фотографию, еще раз 

проверить список статей и, когда все будет готово, сделать профиль 

общедоступным, кликнув по ссылке «Открыть для всех». Теперь  профиль 

будет отображаться в результатах поиска Академии Google по Вашему 

имени.  
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После создания профиля автор может добавлять наиболее важные, на 

его взгляд, статьи в свой профиль. Для этого нужно нажать кнопку 

«+Добавить». 

 
При необходимости автор может добавить свои публикации вручную, 

нажав кнопку «Добавить статьи вручную». Добавление документа вручную 

производится путем ввода сведений о документе, и, если документ является 

статьей либо главой из книги, сведений об источнике, где он был 

опубликован. После ввода данных нажать кнопку «Сохранить». 
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Работая со списком своих публикаций в авторском профиле, автор, 

кроме добавления статей, может объединять дублетные, удалять статьи, 

экспортировать список публикаций в другие системы, как, например, 

ORCID, ResearcherID.  

 

Подробную информацию по работе с профилем автора на можно найти на 

странице «Библиографические ссылки Академии Google» 

(http://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html) 

 

Методические рекомендации по созданию профиля в Google Академии 

размещены на локальном портале БНТУ http://local.bntu.by/ 

 

Консультации по вопросам, связанным с созданием профиля автора в системе 

Google Scholar можно получить в отделах обслуживания Научной библиотеки 

БНТУ: 

 отдел информационно-библиотечного обслуживания (Я. Коласа, 16, ком. 

301, 303). Контактное лицо: Фурс Дмитрий Леонидович, тел. 296-65-61; e-

mail: furs.dm@yandex.by; 

  научно-библиографический отдел (пр. Независимости, 65, 2 этаж, комн. № 

269). Контактное лицо: Дыдик Наталья Сергеевна, тел. 293-93-70; e-mail: 

nbo@bntu.by; 

http://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html
mailto:furs.dm@yandex.by
mailto:nbo@bntu.by
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 Отдел периодических изданий (пр. Независимости, 65, 2 этаж, комн. № 

272). Контактное лицо: Толстая Анжела Николаевна, тел.: 293-93-92, e-mail: 

opi@bntu.by. 

mailto:opi@bntu.by

