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Идентификаторы авторов

• Имеют значение только для ученых, имеющих 
научные публикации

• Требуют персональной регистрации для 
получения – ResearcherID, SPIN-код

• Не требует регистрации, присваивается автору 
автоматически при наличии публикаций в базе 
данных Scopus – Author ID

• У одного автора должен быть единственный 
вариант каждого из 3 идентификаторов, при этом 
может не быть какого-то из идентификатора



Идентификаторы исследователя

• Требуют персональной регистрации –ORCID iD, 
индивидуальный номер ученого в Карте Российской науки.

• ORCID (Open Research Contributor ID) – позволяет 
объединять информацию о публикациях из разных 
источников и информацию о полученных 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), 
НИОКР (источник ЦИТИС).



Для чего это необходимо:           

• 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.



ВАЖНО:          

• Необходима не только активная 
регистрация исследователей в указанных 
выше системах

• Необходимо постоянное отслеживание 
состояния профилей самим 
автором/исследователем и обязательная 
корректировка при необходимости



Author ID автора в Scopus

• Формируется автоматически и не связан с 
персональной регистрацией 
автора/пользователя на платформе Scopus
(персональная регистрация не позволяет 
получить Author ID)

• У автора нет возможности добавить 
отдельную публикацию в Scopus
(исключение – пропущенная статья –
missing article)



http://www.library.spbu.ru/



Политика доступа к ресурсам





Author search



Переход на профиль автора

Возможность увидеть профили 
авторов, имеющих одну 

публикацию в Scopus



Author ID автора в Scopus



Возможность объединить профили 
одного автора



https://www.scopus.com/feedback/a
uthor/home.uri#/

Опция «Author Feedback» бесплатная, корректировку
профиля автора можно проводить с любого 
компьютера, имеющего выход в Интернет

Author ID одного и того же автора



Выбор варианта написания фамилии и 
инициалов для объединенного профиля



Просмотр и редактирование перечня 
публикаций, которые будут представлены

в объединенном профиле



Поиск пропущенных публикаций, 
не вошедших в профили



Просмотр отредактированного перечня 
публикаций, которые будет представлены

в объединенном профиле



Завершающий этап



Author ID автора в Scopus

• Корректировку и объединение 
профилей во избежание ошибок 
должен проводить только сам 
автор публикаций 



Корректность представления публикации 
автора в Scopus

• Корректность представления 
информации о публикации  в индексе 
цитирования зависит от полноты и 
правильности представления 
информации в источнике публикации 

• Если статья корректно представлена в 
журнале и некорректно в индексе 
цитирования, необходимо обратиться 
в службу поддержки Scopus



Контакты службы поддержки 
Scopus (на английском языке)

• Альтернативная служба корректировки профиля 
автора, а также корректировки ссылок, фамилии и 
имени автора и его места работы в статьях, 
привязки статей к профилю организации 
ScopusAuthorFeedback@elsevier.com

• Вопросы по корректировке библиографической 
информации по отдельным публикациям в Scopus
:BDcontenthelpdesk@elsevier.com

• В случае отсутствия в Scopus публикаций из 
индексируемых согласно актуальному списку 
источников Scopus: bd-
scm@elsevier.com, BDcontenthelpdesk@elsevier.com



Пример авторского профиля



http://www.library.spbu.ru/blog/?p=4267



SPIN-код

• Идентификатор автора в Российском индексе научного 
цитирования

• Может быть получен после регистрации в системе 
Science Index (АВТОР)

• Регистрацию во избежание ошибок должен проводить 
только сам автор публикаций 

• Подробные инструкции по регистрации представлены 
по ссылке: 
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.
asp

• Для осуществления регистрации в системе Science Index 
(АВТОР) необходима предварительная персональная 
регистрация автора на платформе Научной электронной 
библиотеки 



Научная электронная библиотека 
elibrary.ru

Регистрация 
пользователя
на платформе 

elibrary.ru



http://elibrary.ru/projects/science_index/auth
or_tutorial.asp



Поиск автора в РИНЦ



Результаты поиска автора



Профиль автора в РИНЦ, SPIN-код 
автора



http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=40
94



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



RESEARCHER ID

• Позволяет точно идентифицировать автора 
в публикациях, индексируемых в базах 
данных на платформе Web of Science 
независимо от вариантов написания 
фамилии автора

• Публикации автоматически в профиль 
автора не добавляются



http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SP
BGU/browse



Ссылки на видеоролики



Переход на сайт Researcher ID             
c платформы Web of Science



Переход в Researcher ID осуществляется после ввода вашего 
персонального логина и пароля на платформе Web of Science 

(для его получения необходимо пройти регистрацию)



Пример профиля 
в Researcher ID



http://www.researcherid.com/



Поиск профилей исследователей



Результаты поиска



Добавление публикаций в 
ResearcherID (1 путь)

• 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 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 (1 путь)



Researcher ID Labs



Синхронизация данных c ORCID



Добавление публикаций в 
Researcher ID



Добавление публикаций в 
ResearcherID (2 путь)

• 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, привязанные 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.



Статьи, привязанные к профилю в 
Researcher ID



http://www.library.spbu.ru/blog/?p=
4389



ORCID 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/reso

urce/405



ORCID  https://orcid.org

• 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. 



https://orcid.org/register



Есть русскоязычный интерфейс



Добавление информации в ORCID



Добавление информации о грантах



Поиск авторов на сайте ORCID



Пример профиля автора в ORCID



Пример профиля автора в ORCID



Поиск автора в Scopus при наличии 
ORCID ID



Найден профиль автора



Профиль автора в Scopus



Информация об авторе в Web of 
Science Core Collection



Карта Российской науки 
https://mapofscience.ru/



Карта Российской науки 
https://mapofscience.ru/



Поиск информации по Карте 
Рoссийской науки



Профиль ученого в Карте 
Российской науки



Регистрация



Индивидуальный номер ученого в 
Карте Российской науки



Профиль зарегистрированного 
ученого



http://www.library.spbu.ru/blog/?p=
5322



Информация на странице НБ        
http://www.library.spbu.ru/



Раздел «Авторам»



http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=40
94



Раздел 
«Часто задаваемые вопросы»



Раздел «Новости и события»



Искренне благодарим

за Ваше внимание!


