
Системы персональной 
идентификации  авторов 



Google Scholar - 
(Google Академия) http://scholar.google.com 

одна из широко используемых систем 

поиска по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин,  

а также индексации по различным 

показателям. 



Принципиальные отличия 
Google Scholar: 

- в число индексируемых и отобра-
жаемых в Google Scholar публикаций 

автоматически (в результате рабо-
ты поисковых роботов) попадают те 
публикации, данные по которым 

(в т.ч. метадан-ные, PDF-файлы с 
полным текстом) размещены в 

Интернет; 
 

- регистрация персонального профи-

ля в Google Scholar и работа с ним 
полностью бесплатны. 



Для чего автору 
Google Scholar? 

- возможность создать публичную 
страницу, с указанием научных 

интересов, списка публикаций, 
статистики цитирования; 

 

- найти страницы коллег с данными 
о публикациях для цитирования;  

 

- при наличии заполненной публичной 
страницы можно рассчитывать на 
интерес коллег к его публикациям, 

т.е. на повышение его персональ-
ного рейтинга и цитирования. 



Для чего организации 
Google Scholar? 

- для повышения представленности 
организации в информационной 

среде мирового научного сообщества; 
 

- для систематизации и структури-

рования имеющихся в данных о 
публикациях и цитировании 
сотрудников, дальнейшей корректной 

индексации по этим показателям, что 
необходимо для продвижения 

организации в различных науко- и 
вебометрических рейтингах. 



Пример учетной записи в 
Google Scholar 



Пример научной 
публикации в Google Scholar 



Просмотр цитирующих 
статей в Google Scholar 



Просмотр рейтингов 
сотрудников в Google Scholar 



ORCID - 
(Open Researcher and Contributor ID)  

http://orcid.org/    

открытая база данных, позволяющая всем 

участникам исследовательской, инновационной 

и научной деятельности получить уникальный 

идентификатор, который связывает результаты 

их работы, независимо от научной дисциплины, 

места или времени. 



Что такое ORCID? 

ORCID – одна из широко используемых 
международных систем персональной 

идентификации авторов научных 
публикаций. 
 

ORCID ID - уникальный код из 16 
цифр, присваиваемый автору для 
однозначной идентификации его 

произведений и результатов. 
 

ORCID используется для идентифи-

кации авторов в международных 
базах данных научных публикаций 
(в т.ч. в Scopus). 



Для чего нужен ORCID? 

ORCID служит для однозначной 
идентификации автора в между-

народных базах данных и однознач-
ной атрибуции публикаций автора, 
присутствующих в этих базах (в т.ч. в 

Scopus). 
 

Использование ORCID помогает 

избежать нежелательного появле-
ния в Scopus и других базах данных 

множественных профилей для 
одного автора  

                (важно для правильного подсчета 
                наукометрических показателей) 



Статистика ORCID 



Регистрация в ORCID  

Для индивидуальных исследователей – 
бесплатная. 
 

Для организаций – 2 варианта членства 
/ подписки: базовый и премиальный. 
 

Премиальный – от 10 000 $ до 200 000 $ 

(http://orcid.org/about/membership) 



Пример учетной записи в 

ORCID  



Пример научной 
публикации в ORCID 



В профиль ORCID автор 
может добавить: 

- дополнительную информацию о 
себе и своей деятельности (обра-

зование, места работы, отрасли 
науки и направления исследований, 
ключевые слова публикаций); 
 

- данные по публикациям – 
импортировать из некоторых других 

баз данных, в т. ч. Scopus и 
ResearcherID (~Web of Science), а при 

отсутствии публикации в этих базах – 
добавить информацию о публикации 
вручную. 



ResearcherID - 
http://www.researcherid.com 

одна из широко используемых международ-

ных систем персональной идентификации 

авторов научных публикаций. 



Что такое ResearcherID? 

ResearcherID – идентификатор уче-
ного (исследователя) - бесплатный 

ресурс компании Thomson Reuters, 
позволяющий: 

- создавать профиль ученого; 

- формировать список собственных 
публикаций; 

- осуществлять поиск ученых или групп 

авторов по интересующей теме 
исследований и создавать приглашения 
к сотрудничеству; 

- анализировать и визуализировать 
исследовательские сети по ряду 
параметров. 



Для чего нужен 
ResearcherID? 

ResearcherID служит для однозначной 
идентификации автора в базах 

данных и однозначной атрибуции 
публикаций (прежде всего в Web of 
Science). 
 

Позволяет решить проблему иденти-
фикации ученых с одинаковыми 

именами и фамилиями. 

  

Идентификатор ResearcherID можно 
«привязать» к идентификатору ORCID 

для импорта/экспорта данных. 

 

 



Пример учетной записи в 

ResearcherID  



Пример показателей 
цитирования в ResearcherID 



среда лаборатории для исследования 
метрик на уровне автора, позволяет 

выполнить визуальный анализ 
исследовательских сетей по параметрам: 
 

– предметная категория; 

– страна/территория; 

– организация; 

– имя автора / соавтора; 

– год публикации; 

– географическое положение. 

Интерактивная среда 
ResearcherID Labs - 



Инструменты ResearcherID 
Labs 

Сеть цитирующих статей - 
визуальное отслеживание тех, кто 

цитирует опубликованные работы. 

Сеть для совместной работы – 
визуальное отслеживание коллег, 

работающих вместе. 

Создать бейдж – расположение 

графического изображения на 
веб-сайте для обозначения 
участия в ResearcherID.  
На нем отображается сводка о профиле в 
режиме реального времени и публикации 
при наведении указателя мыши, 
географическое положение. 



Пример визуализации 
данных  в ResearcherID Labs  

Тематика 
(направления) 

исследований 
 



Пример визуализации 
данных  в ResearcherID Labs  

Страны 
 

Учреждения 



Пример визуализации 
данных  в ResearcherID Labs  

Года 
 

Карта 



Пример визуализации 
данных  в ResearcherID Labs  

Совместная  
работа 

 

Топ соавторов 
(первые  
20 позиций) 

 



Учетная запись в Google 

Scholar 



Научная публикация в 
Google Scholar 



Просмотр цитирующих 
статей в Google Scholar 



Учетная запись в ORCID  



Форма регистрации и список 
публикации в ORCID 



Форматы сведений о 

публикации в ORCID  



Инструкции  

по регистрации 

Інструкція щодо реєстрації на сайті Google Академія для авторів 

наукових публікацій (в pdf форматі; 3,7M) 
http://fizmatsspu.sumy.ua/Konferencii/reestraciji_google_scholar.pdf 

Google Академія для молодих дослідників (в pdf форматі; 705КВ) 
https://app.box.com/s/z0xxm7tls75suf1f2go2 

Як зареєструватися в Orcid (в pdf форматі; 1,7M) 
https://app.box.com/s/7m9ob3aa6p3pzba68jt5 

Система ідентифікації науковців ResearcherID : реєстрація, отримання 

ідентифікатора, налаштування профілю (в pdf форматі; 1,25M) 
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/199 

Інструкція як створити облікові записи в Orcid і ResearcherID та 

обмінюватись інформацією (в pdf форматі; 2,6M) 
http://www.biopolymers.org.ua/Orcid.pdf 


