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Что такое уникальный идентификатор 
автора?

• 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.

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



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.



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 Publons в WoS, SCIENCE 
INDEX в РИНЦ, авторский  профиль в Google Scholar) и др.



Работа с профилями авторов в системах 
идентификации
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Ошибки в профилях авторов 

• Belarus Natl. Engineering University
• Belorusskij Nats. TU
• Natl. Engineering University
• Belarusian Natl Tech Univ, Beirut, Lebanon
• BNTU University of Minsk
• Belorusskij nacional'nyj tehniceskij universitet
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Регистрация в РИНЦ elibrary.ru







Что такое Google Scholar?

Google Scholar (русскоязычная версия названия – Google 
Академия) 

– одна из широко используемых систем поиска по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин, а также индексации 
по различным показателям. На данный момент это самый 
популярный в мире поисковик по научным публикациям, среди 
которых – статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, 
опубликованные издательствами научной литературы, 
профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями 
и другими научными организациями.



Для чего нужен Google Scholar?

• АВТОРАМ: регистрация в Google Scholar и ведение своей персональной 
страницы является важным фактором представленности автора в 
информационной среде мирового научного сообщества и, таким 
образом, косвенным фактором повышения цитируемости автора.

• ОРГАНИЗАЦИЯМ:  для повышения представленности организации в 
информационной среде мирового научного сообщества

• Получить оценку в мировом рейтинге Webometrics.



Webometrics

В рамках представленного рейтинга производится анализ 
индивидуальных профилей ученых университетов в Google Scholar
citations, отфильтрованных на основании e-mail-доменов 
университетов.



Рекомендации по заполнению профиля 
на сайте Webometrics:

• Профили должны иметь одинаковое официальное название 

университета на английском языке (Belarusian National
Technical University).

• Электронная почта для подтверждения должна быть в основном 

домене университета (…….@bntu.by).
• В поле «Область интересов» указывать ключевые слова на 

английском языке, при этом не использовать как очень широкие 
понятия (например, physics, chemistry, medicine), так и 
специфические.

На основе этих данных GSC автоматически 
сгруппирует профиль организации.



Рекомендации по заполнению профиля 
на сайте Webometrics:
• Если имеется несколько записей (профилей) для одного автора, используется 

только его лучший профиль с целью наказания университетов, которые не 

убирают дубликаты из списка.

• Если профили авторов, не принадлежащих университету, добавлены намеренно 

для увеличения рейтинга университета или если существует хотя бы два 

сомнительных профиля, где есть статьи, не подписанные автором (чужие 

публикации), то университет исключается из анализа.

• Необходимо обратить внимание на то, что в будущем будут исключаться записи, 

в которых имя автора упоминается только на национальном языке и не 

продублировано на английском языке. При этом после указания имени не 

следует добавлять ученую степень, научную должность или непосредственное 

место работы (аффилированность с конкретным подразделением университета)

Alesander M. Malyarevich, Александр М. Маляревич



Рекомендации по заполнению профиля 
на сайте Webometrics:
• Составители рейтинга обращают особое внимание на то, что создание 

личного профиля в базе данных Google Scholar citations является 
добровольным, но после его публикации ответственность за корректность 
информации лежит на авторе. 

• Google Scholar citations автоматически обновляет профили, что очень 
практично, но иногда добавляет некорректные записи и цитирования к 
профилю. Поэтому авторам периодически необходимо чистить свои 
профили.

• Университеты должны контролировать профили своих сотрудников на 
наличие преднамеренных (или непреднамеренных) фальсификаций, 
неверных или дублирующих записей. Это является ключевым фактором 
для участия в рейтинге, поскольку любой университет, имеющий хотя бы 
одну из указанных проблем, может быть исключен из будущих изданий 
рейтинга. 



Редактирование страницы Вашего 
профиля

• загрузить Вашу фотографию,

• редактировать Ваши данные (имя, место работы, научные 
интересы, email, адрес главной страницы),

• разрешать или запрещать общий доступ к Вашей странице,

• добавлять, редактировать и удалять данные о Ваших 
публикациях.



Редактирование профиля



Редактирование данных и доступа



Добавление статей



Добавление статей, поиск 



Добавление статей вручную



Удаление, объединение статей



Экспорт статей в формате BibTex, RefMan



ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ



https://library.bntu.by/laboratorija-nauchnyh-kommunikacij/

library.bntu.by

https://library.bntu.by/laboratorija-nauchnyh-kommunikacij/
https://library.bntu.by/


ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Поиск научной литературы и информации является базой 
исследовательского процесса. Предлагаем рекомендации 
по поиску, включая стратегии и ссылки, что позволит вам 
освоить различные поисковые инструменты, расширить 
круг источников и сберечь время. 



ОТКРЫТАЯ НАУКА



ПУБЛИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Отправка статьи в неподходящий журнал –
одна из основных причин ее отклонения. 
Если при выборе журнала вы будете учитывать 
необходимые факторы и доступные 
возможности, то ваши старания будут 
вознаграждены успешной публикацией.



ОНЛАЙН-УСЛУГИ. ПОДДЕРЖКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Свежие 
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на выбор



Телеграмм-канал 
«Лаборатория научных коммуникаций»

https://t.me/scomlab

https://t.me/scomlab
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ
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