Инструкции по получению идентификаторов авторов
(Scopus Author ID, ORCID, ResearcherID)
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОФИЛЕМ АВТОРА
В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS

SCOPUS – это одна из крупнейших в мире библиографических баз данных по
актуальным вопросам науки, позволяющая отслеживать цитируемость публикаций в
научных журналах. Каждый, у кого есть хотя бы одна статья в изданиях,
индексируемых в базе, уже имеет свой уникальный номер (идентификатор Author ID)
и личный профиль. Чтобы их получить, не требуется совершать абсолютно никаких
действий. Программа формирует их самостоятельно.
Scopus Author ID позволяет привязать к единому профилю все научные публикации
конкретного ученого, давая возможность избежать путаницы в персональных данных
с другими людьми, имеющими схожие имена и фамилии.
Войдите в базу данных Scopus https://www.scopus.com;
ПОИСК ПРОФИЛЯ АВТОРА
В форме поиска необходимо ввести фамилию, имя автора, а также организацию
(данные вводятся на английском языке)

Появится список фамилий или только одна фамилия, кликнув на фамилию, Вы
попадете на страницу профиля, где уже прикреплены Ваши статьи, подсчитаны
наукометрические показатели, индивидуальные данные.

Профиль автора в Scopus содержит основную информацию о нем: ФИО (и
различные варианты написания), последнее место работы, адрес электронной почты,
библиографическое описание статей ученого, которые входят в Scopus, а также
наукометрические показатели.

Author ID

РЕГИСТРАЦИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Для внесения изменений в профиль автора в Scopus необходимо пройти
регистрацию:
 войдите в базу данных Scopus https://www.scopus.com;
 выберите в верхнем меню кнопку создать учетную запись;

 введите в открывшемся окне адрес электронной почты;

 заполните регистрационную форму (данные вводятся на английском языке)
 нажмите зарегистрироваться;

На заявленную электронную почту придет письмо о подтверждении регистрации
Теперь Вы можете отредактировать профиль автора:


задать предпочтительное имя, объединить профили (в случае если у автора
создалось несколько профилей), добавить или удалить документы, обновить
организацию;




связать Author ID с учетной записью ORCID;
получать информацию о новых публикациях автора, а также о цитировании работ
оформив и настроив оповещение;



просмотреть обзор потенциальных соответствий автора. Будут показаны схожие
профили на основании введенных поисковых критериев. Если Вы обнаружили
второй профиль, который может принадлежать Вам, необходимо его объединить
с Вашим основным профилем

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОФИЛЕМ АВТОРА
В БАЗЕ ДАННЫХ WEB OF SCIENCE

С 09.10.2019 г компания Clarivate Analytics запустила ВЕТА версию авторского
профиля в БД Web of Science Core Collection.
Для создания авторского профиля необходимо зайти в свою учетную запись на
сайте Web of Science и подтвердить авторство Ваших работ. Платформы Web of
Science, Publons или ResearcherID компании Clarivate Analytics имеют единый логин
и пароль.
После входа на сайт необходимо найти Ваши публикации в БД Web of Science,
для этого выбрать «Поиск по автору».

В профиле выбираем «Заявить об авторстве этой записи»

Подтвердите право собственности на публикации на платформе Publons для
этого нажмите «Заявить об авторстве этой записи на Publons»

После этого Вы перейдете на платформу Publons, для входа используйте свой
логин пароль от Web of Science Core Collection.

Из предложенного списка выберите публикации, принадлежащие Вам и нажмите
«Импортировать выделенные публикации». Данные публикации отразятся в списке
Ваших публикаций в разделе Publications.
При открытии профиля автора в Web of Science отразится значок
«Подано заявление об авторстве»

и надпись

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОФИЛЕМ АВТОРА
RESEARCHERID НА ПЛАТФОРМЕ PUBLONS

Researcher ID – уникальный буквенно-числовой идентификатор автора на
платформе Web of Science компании Clarivate Analytics. Создается вручную путем
регистрации Researcher ID на сайте Publons.
С 15 апреля 2019 г существующие учетные записи ResearcherID созданные на
платформе http://www.researcherid.com автоматически были перенесены на
платформу Publons с сохранением всех списков литературы и других имеющихся
данных. Если ваш профиль ResearcherID был закрытым (с пометкой «private»), он не
добавлен в Publons. Необходимо сделать профиль ResearcherID общедоступным,
нажав на «Управление профилем» («Manage profile») и установив флажок на «Public
(Master)».
Publons – платформа, предоставляющая ученым бесплатный сервис для учета,
отслеживания, проверки и демонстрации их публикаций, показателей цитирования,
рецензий и редактирования журналов. Система предназначена для исследователей,
издательств, институтов и научных организаций. Публикации в системе
синхронизированы c базой Web of Science на основе уникального номера
ResearcherID.
Если Вы ранее имели зарегистрированную учетную запись на платформах Web
of Science, EndNote или ResearcherID компании Clarivate Analytics, Вам нужно
использовать логин и пароль от этих платформ для входа на платформу Publons.
В случае, если Вы не зарегистрированы ни на одной из платформ компании
Clarivate Analytics, необходимо пройти регистрацию на сайте https://publons.com.

Электронная почта
Пароль
Повторный ввод пароля
Имя
Фамилия

На заявленную Вами электронную почту придет письмо со ссылкой, нажав на
которую, Вы активируете свою учетную запись.
После добавления в профиль Publons как минимум одной индексированной
публикации в Web of Sience Core Collection, Вам присвоят ResearcherID
(ResearcherID будет назначен в течение пяти дней). Если у Вас нет публикаций,
проиндексированных в Web of Sience Core Collection, но нужен идентификатор
ResearcherID, напишите в службу поддержки по адресу info@publons.com, и Вам
создадут его вручную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ORCID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – это реестр уникальных
идентификаторов ученых (ID) и способ связи исследовательской деятельности с
этими идентификаторами. Идентификаторы ученых используются
для
подтверждения авторства научных работ в Scopus и Web of Science. ORCID – это
некоммерческий проект, цель которого присвоить каждому автору научной статьи
свой личный код. Главная задача идентификационного кода состоит в том, чтобы
ликвидировать разночтения в именах автора.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация открыта для любого автора на сайте http://orcid.org/, независимо от
наличия или отсутствия публикаций, индексируемых в мировых наукометрических
системах.

Шаг 1 Введите основные данные, необходимые для регистрации учетной записи
(данные вводятся на английском языке):

Шаг 2 Придумайте надежный пароль. Пароль должен состоять из 8 или более
символов, включать, по крайней мере, одну цифру от 0 до 9 и одну букву или символ.

Шаг 3 Определите уровень приватности Вашего профиля в ORCID
Публичный доступ. Информация, отмеченная как Public, доступна для
просмотра любому пользователю сайта https://orcid.org/, а также всем, кто использует
общедоступное программное обеспечение ORCID. Рекомендуем выбирать данный
уровень приватности, чтобы при участии в грантах или публикации статей была
видна полная информация о Вас.
Доверенные организации. Доступна для просмотра так называемым Trusted
Parties (надежным сторонам), которые Вы авторизовали. Вы можете менять
разрешения для Trusted Parties в настройках своего аккаунта.
Личный доступ. Информация, отмеченная как Private, доступна для просмотра
только Вам.

На заявленную Вами электронную почту придет письмо со ссылкой, нажав на
которую, Вы подтвердите свой e-mail, связав его с Вашим ID. В этом же письме будет
указан Ваш ORCID ID.

После успешного прохождения процедуры регистрации, Вам будет присвоен
личный номер ORCID ID и Вы перейдете на страницу своего профиля в системе
ORCID.

В своем профиле нужно добавить или отредактировать идентификационную и
библиографическую информацию в вашей записи ORCID. После добавления
персональных данных или внесения изменений, информацию следует сохранить.
Обязательно заполните поля: место работы (Bashkir State Agrarian
University), образование и опубликованные работы.

ДОБАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ И СВЯЗЬ ОRCID С ДРУГИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ
Чтобы объединить свою учетную запись ORCID с базами данных Scopus (Author
ID) и Web of Science (ResearcherID) и добавить публикации из них, на странице
выберите раздел «Работы». Выберете «Добавить работы», далее в открывшемся окне
выбрать «Найти и связать»

При выборе одного из двух вариантов откроется окно «Импорт работ».

Выберите название той базы данных, из которой Вы хотите импортировать свои
публикации в ORCID.

Scopus
В открывшемся окне нажмите «Разрешить доступ»

После чего появится окно Scopus, где будет необходимо:
 выбрать Ваш профиль в Scopus, выбрать имя профиля;

 подтвердить, что все публикации принадлежат Вашему авторству;

 ввести e-mail на которую Вам придет оповещение и Ваш Scopus ID,
подтвердить перенос публикаций из Scopus в ORCID.

В левой панели на странице ORCID в разделе «Другие ID», отразится Author ID,
публикации отразятся в разделе «Работы».

Web of Science
Нажмите ReseacherID, откроется сайт Publons, необходимо зайти в свой профиль
Находясь в своем профиле, зайти в «Settings», раздел «Permissions»

В разделе «ORCID Settings », нажимаем «Create or connect your ORCID».

В появившемся окне, напротив значка ORCID, выбираем «Connect» и
возвращаемся на сайт Publons «Return to Publons».

Вновь возвращаемся в раздел «ORCID Settings (Permissions)» и выбираем «Export
publication to ORCID now», «Grant Publons permission to update Your ORCID profile»
разрешение на обновление вашего профиля ORCID и сохраняем изменения «Save
Changes».

В левой панели на странице ORCID в разделе «Other IDs» отразится Ваш
ResearsherID, публикации отразятся в разделе «Works».

ИНСТРУКЦИЯ

ПО

ДОБАВЛЕНИЮ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ

КОДОВ

(ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID) В СИСТЕМУ SCIENCE INDEX

Все цифровые идентификационные коды автора необходимо указать в
персональном профиле автора.
Для внесения изменений в профиль необходимо войти в Личный кабинет
пользователя eLIBRARY.RU.

После входа в профиль нажать на регистрационную карточку автора

В регистрационной карточке автора в поле Идентификационные коды автора
указать значения идентификационных кодов (ORCID, ResearcherID, Scopus Author
ID) и сохранить данные.

