
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г п г 

L J L 
Об утверждении 
Порядка работы с авторскими профилями 
в индексах цитирования и 
в системах регистрации авторов 

В целях своевременной актуализации информации о публикациях сотрудников и 
обучающихся СПбГУ в индексах цитирования, а также в российских и международных 
системах регистрации авторов, а также с учетом обсуждения с деканами и директорами 
учебно-научных институтов 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить Порядок работы с авторскими профилями в индексах цитирования и в 
системах регистрации авторов (далее - Порядок) согласно Приложению. 

2. Установить, что настоящее Распоряжение вступает в силу с 09.01.2017. 
3. Директору Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М.Э. в течение 3 рабочих 

дней со дня издания настоящего Распоряжения обеспечить размещение 
утвержденного Порядка на странице Научной библиотеки им. М. Горького сайта 
СПбГУ. 

4. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий Жамойдо А. Б. 
по представлению директора Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М. Э. 
организовать рассылку настоящего Распоряжения в течение одного рабочего дня со 
дня его издания на корпоративные адреса электронной почты всех обучающихся и 
научно-педагогических работников СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения обращаться к директору 
Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М.Э. посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

6. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Распоряжения направлять по 
адресу электронной почты: m.karpova@,spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Ьервый проректор по экономике ^ Е. Г. Чернова] 



Приложение 

к Распоряжению от 

Порядок работы с авторскими профилями в индексах цитирования и в системах 
регистрации авторов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан с целью улучшения представления информации 

о публикациях сотрудников и обучающихся СПбГУ в индексах цитирования, а 
также в российских и международных системах регистрации авторов, а также 
получения актуальной информации о публикациях авторов для решения 
административных задач в Университете. 

1.2. Сведения о публикациях авторов СПбГУ, используемые для целей 
установления доплат, премирования, при проведении конкурсов на замещение 
должностей, конкурсов на предоставление средств для участия в конференциях, 
грантах и т.д., административные службы СПбГУ получают на основании 
сведений об идентификаторах авторов в соответствующих индексах 
цитирования или системах регистрации авторов, представленных авторами в 
соответствующие информационные системы Университета. 

1.3. Публикации, не привязанные к соответствующим авторским профилям, не 
учитываются при анализе публикационной активности авторов. 

2. Порядок работы авторов с авторскими идентификаторами 
2.1. Авторский профиль в базе данных Scopus (AuthorlD) формируется 

автоматически при появлении публикаций в Scopus. В случае появления 
публикаций, в которых имеется иное написание фамилии автора и/или места 
работы, может сформироваться отдельный профиль. В этом случае, автор несет 
ответственность за корректировку своего авторского профиля. Для этого 
используется служба Scopus Author Feedback или письменное обращение за 
помощью к работникам Научной библиотеки им. М. Горького. Информация о 
способах работы с авторским профилем в Scopus размещена на сайте Научной 
библиотеки http://www.librarv.spbu.ru/blog/?p=4267 . 

2.2. При наличии/появлении публикаций в любой из баз данных, размещенных на 
платформе Web of Science (все базы данных Web of Science Core Collection, 
Russian Science Citation Index, Biosis, Zoological Records, Derwent Innovation 
Index, Medline, etc.), автор должен зарегистрироваться в системе регистрации 
авторов ResearcherlD (инструкция размещена на сайте Научной библиотеки 

/ http://www.librarv.spbu.ru/blog/7page id=4094 ). При появлении новых статей в 
указанных базах автор несет ответственность за своевременную актуализацию 
авторского профиля в ResearcherlD путем добавления в него новых публикаций 

# (инструкция http://www.librarv.spbu.ru/blog/?p=4389 ) 
2.3. При регистрации в системе Science Index для авторов Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) автор в обязательном порядке вносит в 
регистрационную анкету информацию обо всех имеющихся авторских 
идентификаторах (при их наличии) - Scopus AuthorlD, ResearcherlD, ORCID. 
Порядок регистрации описан на сайте Научной электронной библиотеки 
eLibrary.RU по адресу http://elibrarv.ru/proiect author tools.asp. Автор несет 
ответственность за актуальность информации о своих публикациях и ссылках в 
авторском профиле в РИНЦ. В случае выявления отсутствующих публикаций 
или ссылок автор обращается к авторизованному пользователю системы Science 
Index для организаций, отвечающему за работу в системе по соответствующему 



подразделению (список размещается на сайте Научной библиотеки им. М. Горького 
по адресу http://www.librarv.spbu.ru/blog/?p=4013 ). 

2.4. Регистрация в Карте российской науки осуществляется на сайте 
https://mapofscience.ru или https://картанауки.рф/. Сведения, представленные в 
Карте российской науки, используются для подтверждения информации о 
публикациях ученых при подаче заявок и формировании отчетов на 
выполнение НИР, финансируемых из российских источников в соответствии с 
правилами оформления заявок и отчетов, устанавливаемыми грантодателем 
(финансирующей организацией). Добавление публикаций в свой профиль 
осуществляется путем поиска публикаций имеющихся в системе с дальнейшим 
указанием авторства с помощью функции "я автор". Самостоятельное 
добавление данных в систему не предусмотрено. 

2.5. Регистрация авторов в ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
осуществляется либо непосредственно на сайте http://orcid.org/ , либо путем 
перехода к регистрации непосредственно из авторского профиля в Scopus или 
ResearcherlD. При регистрации непосредственно на сайте ORCID автор несет 
ответственность за добавление своих публикаций, проиндексированных в 
Scopus и/или Web of Science, в свой авторский профиль (инструкция 
http://www.librarv.spbu.ru/blog/7p-4389). 

2.6. Авторы несут ответственность за актуальность и достоверность информации о 
своих научных публикациях во всех информационных системах. Сведения о 
публикациях авторов СПбГУ, используемые для административных целей, 
берутся из вышеперечисленных внешних и Университетских информационных 
систем без дополнительного уведомления авторов. 

http://www.librarv.spbu.ru/blog/7p-4389

