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Системы идентификации авторов – важные  
инструменты научной коммуникации для создания 

авторитетной репутации

• Google Scholar
• Researcher ID, 
• ORCID,
• Scopus Author ID,
• SCIENCE INDEX и др.



Что такое уникальный идентификатор автора?

• Идентификатор, ID (англ. data name, identifier —
опознаватель) — уникальный признак объекта, 
позволяющий отличать его от других объектов. 

• Авторский профиль – это совокупность информации в 
наукометрической базе данных о местах работы 
автора, числе его публикаций и их цитируемости, 
годах публикационной активности, области 
исследований, соавторах, индексе Хирша, списке 
использованных в работах литературных источниках и 
др. Каждому авторскому профилю присваивается 
уникальный идентификатор. 



Уникальный идентификатор автора в 
информационных системах позволяет:

– установить однозначное соответствие между автором 
и его результатами и активностями, исключив 
проблемы множественности написания фамилии 
(однофамильцы, смена фамилий при браке, неполное 
указание имен в публикациях, различные 
транслитерации и т.д.);

– точно измерить цитируемость работ отдельных 
исследователей;

– облегчить процесс оценки производительности и 
влиятельности конкретного автора;

– упростить обработку и хранение данных в одном 
месте;

– улучшить видимость публикаций автора в Сети.
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Кому полезны идентификаторы 
авторов?

• Авторам;
• Редакциям научных журналов. Всегда можно связаться с 

автором и увидеть все его публикации;
• Университету. Отслеживать информацию о своих сотрудниках, 

формировать отчеты о научной деятельности;
• Издательству. После публикации статьи сведения о ней 

возможно отправить в базу ORCID;
• Научным сообществам. Возможность администрировать членов 

своих сообществ. Участников своих конференций;
• Фондам. Всегда можно увидеть перечень публикаций 

определенного автора и гранты, полученные им ранее;
• Библиотекам. Упрощается процесс каталогизации по авторам.

– Идентификаторы уже сейчас запрашивают многие внешние 
организации, в первую очередь грантовые фонды и журналы, их 
число будет быстро расти. 



Как формируются авторские профили в 
информационных системах?

• В отдельных базах данных формируются 
автоматически при опубликовании автором 
даже одной статьи (Author ID в Scopus).

• В других – созданы специальные 
инструменты объединения и корректировки 
данных автора (ResearcherID в WoS, 
SCIENCE INDEX в РИНЦ, авторский 
профиль в Google Scholar) и др. 



Что такое профиль Google Scholar Citations?

• Google Академия (Google Scholar) – поисковая 
платформа, являющаяся частью поисковой системы 
Google, которая индексирует полный текст научных 
публикаций всех форматов и дисциплин.

• Сервис «Google Scholar Citations» или на русском 
языке «Библиографические ссылки Академии 
Google» - не только ищет научные публикации, но 
позволяет авторам следить за цитированием своих 
статей. Вы можете узнать, кто ссылается на Ваши 
публикации, создать диаграмму цитирования и 
вычислить показатели этого процесса. Кроме того, 
можно сделать свой профиль общедоступным, чтобы 
он отображался в результатах поиска по Вашему 
имени.



Зачем ученому профиль
в Google Scholar Citations?

• Систематизация всей публикационной активности, 
более широкая, чем в Scopus, WoS или РИНЦ:
– преимущество Google Scholar Citations как 
наукометрического инструмента – максимальная широта 
представленных материалов. «Академия Google» 
индексирует все сайты университетов и вузовские 
репозитории, поэтому в профиль GSC автоматически 
попадают практически все существующие в интернете 
работы. 

– Scopus, WoS, РИНЦ собирают информацию о публикациях 
только по жёстко регламентированному списку изданий. 
Большинство русскоязычных журналов, сборников трудов 
конференций в эти базы не попадают.

• Недостатки:
– в нее не попадают сведения из закрытых источников и 
публикации, отсутствующие в электронном виде (или 
упоминания о таковых);

– нет гарантии в достоверности данных, добавленных в свой 
личный профиль самим автором, все зависит от того, 
насколько он соблюдает нормы научной этики. 



Зачем ученому профиль
в Google Scholar Citations?

• Удобная работа со списком публикаций:
– выбор автором своих статей, проиндексированных в системе;
– возможность редактирования данных о них;
– добавление отсутствующих;
– удаление при необходимости чужих статей из своего профиля.

• При наличии профиля автора его фамилия выглядит в виде 
гиперссылки, кликнув по которой можно увидеть весь список его 
работ.

• Информация о наукометрических параметрах, таких как 
статистика цитирования, h-индекс, i10-индекс.

• Автоматическое уведомление при появлении новых ссылок на 
публикации автора (обычно такое подтверждение приходит 
через 1–14 дней после публикации новой работы в интернете, 
причём сама публикация может находится в закрытой базе 
данных).

• Автоматическое уведомление при появлении новых публикаций 
автора.
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Зачем ученому профиль
в Google Scholar Citations?

• Экспорт списка публикаций в форматах BiBTeX, 
EndNote, RefMan для последующей их загрузки в 
другие системы идентификации авторов, как, 
например, ORCID, ResearcherID и др. 

• Добавление соавторов, просмотр их публикаций.
• Международный рейтинг Webometrics Ranking of 

World Universities будет использовать 
наукометрический параметр «Статистика 
цитирования» 10 самых цитируемых ученых 
университета как один из параметров ранжирования
http://www.webometrics.info/en/node/166
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Персонализация в Академии Google

• 180 зарегистрированных по месту работы 
Belarusian National Technical University.

• 20 – БНТУ и Белорусский национальный 
технический университет.

• Чтобы ваш профиль Google Scholar был 
привязан к БНТУ, необходимо при 
регистрации ввести ваш рабочий email 
@bntu.by. Рекомендуется также дать ссылку 
на персональную страницу на сайте 
университета.



Создать новый аккаунт в Google или войти в 
уже существующий

https://scholar.google.com/?hl=ru



Предварительная регистрация



Создание нового аккаунта
Заполнить все поля 
регистрационной формы. 
Перейти по ссылке 
«Далее»

После успешной регистрации 
кликнуть по ссылке «Перейти к 
сервису Академия Google»



• 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 «Мои 
цитаты»



Создание профиля. Шаг 1: профиль –
заполнение полей

Имя и фамилия автора 
вносится на том языке, на 
котором больше публикаций

На английском языке –
Belarusian National
Technical University

Адрес электронной почты для 
подтверждения должен быть в 

домене bntu.by

Через запятую перечислить 
области научных интересов 

автора

Адрес персональной страницы 
автора, а при ее отсутствии –
ссылка на сайт факультета или 

университета



Шаг 2: статьи

2. Возможность 
выбора 

определенных 
статей из списка

1. Добавление 
статей целым 

списком



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»



Обязательно сделать профиль 
общедоступным!

Загрузить 
фотографию



Добавление статей в профиль автора



Добавление статей вручную
Внимание! Не все публикации 

автора, размещенные в 
репозитории БНТУ, могут быть в 
числе проиндексированных 

Google Академия. Отсутствующие 
можно добавить с помощью 

функции «Добавить вручную».



При наличии публикаций на другом языке
В поисковое поле внести фамилию и 
инициалы автора на другом языке



Работа со списком статей
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Как вернуть случайно удаленную 
статью?
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ResearcherID WoS
• ResearcherID – система однозначной идентификации 
авторов, созданная компанией Thomson Reuters для 
использования вместе с базой научной литературы 
Web of Science.

• Номера ResearcherID призваны решить проблему 
надёжной привязки авторов к произведениям, 
возникающую из-за совпадений имён и фамилий, 
смен фамилий (в т.ч. при вступлении в брак).



Количество пользователей в ResearcherID 
Страна Количество 

пользователей

США 91678

Россия 69960

Польша 12743

Украина 8392

Казахстан 5527 

Беларусь 381



Количество пользователей в ResearcherID из 
БНТУ

• Всего – 20 профилей, из них 
зарегистрированных по месту работы:
– 17 Belarusian National Technical University,
– 2 Belorussian national technical university ,
– 1 BNTU.



Как получить ResearcherID?
• 1 способ - регистрация по ссылке 

http://www.researcherid.com
ResearcherID доступна всем с любых компьютеров и не 
требует подписки на Web of Science или наличия 
публикаций, проиндексированных в этой базе.

• 2 способ - доступен после авторизации в системе 
Web of Science.

Кроме того, после авторизации в этой системе, 
намного удобнее приписывать публикации к 
профилю ResearcherID и соответственно к 
учётной записи ORCID. Перейти на сайт Web of 
Science по ссылке: http://webofscience.com/ со 
всех компьютеров БНТУ. 



Регистрация на сайте Web of Science



Регистрация на сайте Web of Science
Регистрироваться необходимо на 

латинице!



Как получить ResearcherID?

Для получения ResearcherID перейти 
во вкладку «Мои инструменты» и 
выбрать во всплывающем меню 

ResearcherID



Заполнение полей в ResearcherID

Введите все 
варианты 

написания ФИО



Получение ResearcherID



Регистрация в ORCID из  ResearcherID 

1 2



Возврат из ORCID в ResearcherID и 
воможность обмена данными между 

системами

Обмен данными 
профиля

Экспорт публикаций 
из ResearcherID в 

ORCID

Импорт публикаций 
в ResearcherID из 

ORCID



Способы добавления публикаций в профиль 
ResearcherID



Загрузка публикаций из WoS



Создание файла в формате RIS в Google Академия



Загрузка файла в формате RIS



Загрузка файла в формате RIS



Загруженные статьи из в формате RIS



Экспорт данных из ResearcherID в 
ORCID



Алгоритм регистрации в ORCID по 
ссылке http://orcid.org

• 1. Зайдите на сайт ORCID: http://orcid.org
• 2. Выберите язык интерфейса. Панель выбора языка 
находится в правом верхнем углу экрана.

• 3. Заполните анкету и правильно укажите название 
Университета: Belarusian National Technical 
University.

• 4. Подтвердите ваш электронный адрес. Нажмите на 
ссылку в письме, которое придет вам на e-mail, 
указанный в анкете.

• 5. Теперь у вас есть ORCID. Номер состоит из 16 
цифр.

• 6. Синхронизируйте ваши публикации и профили с 
Scopus (Author ID) и Web of Science (Researcher ID).



Статистика ORCID

• Действующие ORCID iD - 2 719 616.
• ORCID iD, содержащие в записи по 
крайней мере одну работу - 559 191.

• Публикации, массивы данных, патенты 
и другие результаты научной 
деятельности - 16 649 242.

• Уникальные цифровые 
идентификаторы объектов (DOI) -
7 301 353.





ORCID

• ID представляет собой 16-значный 
числовой код, согласованный со 
стандартом ISO (ISO 27729). ORCID ID 
- это URI, поэтому отображается как 
адрес вида http://orcid.org/xxxx-xxxx-
xxxx-xxxx



Возможности ORCID
Импорт исследовательской деятельности 
• Вы можете импортировать свои публикации с других 
сайтов. На данный момент доступен импорт из 
Scopus, Australian National Data Service (ANDS) 
Registry, Europe PubMed Central ResearcherID и др. В 
дальнейшем будет доступен импорт и из других 
систем. 

Использование идентификатора ORCID 
• Добавляйте информацию о Вашем идентификаторе 

ORCID при отправке публикаций, подаче документов 
на гранты и в прочих исследовательских процессах. 

• В частности, Вы можете указать код ORCID в своем 
профиле РИНЦ в поле "Идентификационные коды 
автора". 



Синхронизация учетной записи в 
ORCID со Scopus Author ID



Синхронизация учетной записи в 
ORCID со Scopus Author ID



Scopus Author ID
• Уникальный идентификатор автора в 

Scopus.
• Представлена следующая информация:

• варианты имени автора,
• перечень мест его работы,
• количество публикаций,
• годы публикационной активности,
• области исследований,
• ссылки на основных соавторов,
• общее количество цитирований на публикации 
автора,

• общее количество источников, на которые 
ссылается автор,

• индекс Хирша автора т.д. 
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Scopus Author ID

• При наличии доступа к базе данных через свой 
профиль в Scopus, а при его отсутствии через 
ссылку http://www.scopusfeedback.com/, автор 
может самостоятельно сделать следующее:
– объединить несколько своих профилей в один;
– уточнить информацию на уровне статей, отмечая свои и 
исключая чужие публикации в процессе работы со 
списком;

– выделить все свои статьи и послать запрос по 
электронной почте в техническую службу Scopus.



SPIN‐код в РИНЦ 
• SPIN-код - персональный идентификационный 
код автора в SCIENCE INDEX - информационно-
аналитической надстройке, построенной на 
основе данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) и предлагающей целый ряд 
дополнительных сервисов для авторов научных 
публикаций, научных организаций и издательств.

• SCIENCE INDEX позволяет проводить 
комплексные аналитические и статистические 
исследования публикационной активности 
российских ученых и научных организаций и 
получать в результате более точную и 
объективную оценку результатов научной 
деятельности отдельных ученых, научных групп, 
организаций и их подразделений. 
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Авторы БНТУ в Научной электронной 
библиотеке elibrary.ru



Статистика

• 382 автора в Научной электронной 
библиотеке elibrary.ru;

• 165 – в РИНЦ,
• 106 – в SCIENCE INDEX.



Программа действий:
• обязательная регистрация каждого
публикующегося сотрудника в SCIENCE INDEX;

• активная работа авторов, прошедших
регистрацию, со своими списками – выявление
«непривязанных» статей, поиск своих статей в
пристатейной литературе и проч.;

• расширение ассортимента белорусских научных
журналов на платформе elibrary.ru (как по
названию, так и по глубине архивов).



http://library.bntu.by/



Раздел сайта НБ БНТУ
«Публикационная активность»

http://library.bntu.by/science















Спасибо за внимание!

Юрик Инна Викторовна – зам. директора Научной 
библиотеки БНТУ
inessy@gmail.com

http://library.bntu.by


