
Порядок работы с 
авторскими профилями



Системы регистрации авторов в 
индексах цитирования
Необходима самостоятельная регистрация

◦ ResearcherID – точная идентификация автора в публикациях, индексируемых в базах 
данных на платформе Web of Science (Web of Science CC, Russian Index of Science Citation, 
Medline, BIOSIS Citation Index, Zoological Records, Derwent Innovation Index, etc.)
независимо от вариантов написания фамилии автора. Публикации автоматически в 
профиль автора не добавляются!

◦ SPIN-код – формирование авторского профиля в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ). Корректировка списков публикаций и цитирований конкретного 
автора, отделение от публикаций и цитирований однофамильцев. 

Формируется автоматически при появлении публикаций в базе данных
◦ Scopus AuthorID – возможно возникновение множественных профилей при разном 

написании фамилии или изменении аффилиации автора. Для корректировки 
используется сервис Scopus Author Feedback



Дополнительные системы регистрации 
авторов

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Microsoft Academic search



Системы регистрации исследователей
ORCID (Open Research Contributor ID) – позволяет объединять в едином 
профиле публикации из разных источников (автоматическая синхронизация с 
ResearcherID и Scopus AuthorID), полученные гранты (автоматическая связь с 
Dimensions, объединяющем сведения о грантах более чем 230 фондов). 
Позволяет ручное добавление публикаций и информации грантах.

Карта Российской науки – при регистрации позволяет автору 
откорректировать профиль, добавив в него публикации из Web of Science, 
Scopus и РИНЦ, предварительно загруженные в систему (регулярное 
обновление данных), определить авторство в книгах, загружаемых из системы 
ЭКБСОН (Электронный каталог библиотек сферы образования и науки), 
патентах (источник – ФИПС), руководство грантами российских фондов, участие 
в конференциях (информация из индексов цитирования).



Зачем это нужно?
Ученому – видимость результатов научной деятельности в сети интернет, 
возможность поиска информации о потенциальном сотрудничестве, 
возможность быстрого получения информации о публикациях и иных 
исследовательских результатах для составления заявок на гранты, резюме и 
т.д. Для оформления заявок на ряд грантов требуется просто указание 
идентификатора, а не приведение списка публикаций

Администрации – возможность безошибочного поиска публикаций и 
определения библиометрических показателей конкретного сотрудника для 
различных административных целей, получение актуальной информации о 
публикациях в индексах цитирования Web of Science, Scopus и РИНЦ для 
составления различных отчетов



Что нужно для достижения этих целей?

Максимально широкая регистрация авторов и 
исследователей во всех перечисленных системах

Регулярное отслеживание и корректировка 
профилей самими авторами по мере 
необходимости



Как с этим работать?



ResearcherID – регистрация (способ 1)



ResearcherID – регистрация (способ 2)
1. Создание личного аккаунта на платформе Web of Science

2. Заполнение персональных данных при входе в ResearcherID с платформы Web of Science



Добавление публикаций в ResearcherID

Поиск в Web of Science через сайт ResearcherID.com

В своем профиле нажать кнопку Add Publications.

На следующей странице следует выбрать одну из 
ссылок в блоке Option1 (в зависимости от ссылки 
будут использоваться те или иные условия поиска).

На странице с поиском публикаций следует указать 
условия поиска (некоторые поля заполняются 
автоматически) и нажать кнопку Search.

В найденных результатах отметить галочками свои 
статьи и нажать на кнопку Add. Уже включенные в 
профиль статьи в результатах поиска будут 
отмечены “галочками” зеленого цвета.

.



Добавление публикаций в ResearcherID

Поиск в Web of Science через webofknowledge.com с последующей 
отметкой авторства:

Авторизоваться на платформе Web of Science и произвести поиск своих статей либо по 
всем базам, либо в каждой из баз данных отдельно

На странице с результатами поиска отметить галочками свои статьи и нажать кнопку 
ResearcherID в разделе “Мои инструменты” (My tools в англоязычном интерфейсе).

Статьи, подвязанные к ResearcherID, будут отмечены значком  

Чтобы привязать к своему профилю другие статьи, нужно перейти на следующую 
страницу в списке результатов поиска и повторить описанную процедуру

.







Как найти свой Scopus AuthorID?
1. При поиске автора в базе данных Scopus (Author Search) в результатах поиска нажать на 
фамилию автора, после чего будет показан авторский профиль, где и указан AuthorID

2. Если у вас только одна статья в Scopus, при поиске автора необходимо нажать на ссылку, 
расположенную над результатами поиска «Show Profile Matches with One Document» и 
повторить описанное выше, или нажать на фамилию автора в конкретной статье, после 
чего будет осуществлен переход на страницу авторского профиля.





Корректировка авторского профиля в 
Scopus 
Объединение профилей

Корректировка профиля



Корректировка авторского профиля в 
Scopus (вариант 2)

https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/



Scopus Author feedback wizard



Объединение авторского профиля в 
Scopus с профилем в ORCID



Что такое ORCID?
Система идентификации авторов и исследователей 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
предназначена для однозначной идентификации 
исследователя (автора) и позволяет:
объединять в одном профиле информацию о публикациях, которая 

автоматически может быть синхронизирована с профилями авторов в 
Scopus, ResearcherID

подгружать публикации из самых разных источников (arXiv, Medline, 
CrossRef и т.д.)

загружать информацию о полученных исследователем грантах. 



Добавление публикаций в профиль 
исследователя в ORCID



Другая информация об исследователе 
в ORCID



Добавление информации о грантах в 
ORCID

Информация о грантах в настоящее время осуществляется через информационную систему 
UberResearch, аккумулирующую сведения о грантах более 200 организаций 30 стран и 
международных объединений в общей сложности с 1951 года.



Профиль автора в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ)



Регистрация автора в системе 
Science Index для авторов РИНЦ
Персональный код автора SPIN-код
Возможность проверки и корректировки списка своих публикаций и цитирований

Возможность уточнения аффилиации автора в отдельных статьях

В одном месте собирается информация об авторских профилях ResearcherID, Scopus, ORCID



Если обнаружены ошибки в РИНЦ….
Отсутствие публикаций, непривязанные цитирования – могут быть исправлены 

ответственным в рамках системы Science Index для организации.

Список ответственных и порядок работы – см. на сайте Научной библиотеки

http://www.library.spbu.ru/blog/?p=4013

http://www.library.spbu.ru/blog/?p=4013


Карта Российской науки



Если что-то не получается или 
остаются вопросы:

Разъяснения на сайте Научной библиотеки www.library.spbu.ru

Раздел Авторам/Наукометрия/Системы регистрации авторов

Раздел Авторам/Часто задаваемые вопросы

Если все еще требуются разъяснения и помощь - пишите 
o.moskaleva@spbu.ru или звоните 3289684

http://www.library.spbu.ru/
mailto:o.moskaleva@spbu.ru

