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МНОГООБРАЗИЕ АВТОРСКИХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ 

Авторский идентификатор - один из основных типов метаданных в публикациях.  

Основное назначение - сведение разнообразных потоков информации (о публикациях, грантах, местах 
работы и т.д.), относящихся к конкретному ученому. 

 

Необходимость очевидна: человеческие имя и фамилия не могут служить надежным средством 
различения.  

Помимо проблемы однофамильцев есть проблемы разнообразия в форматах указания ФИО, 
транслитерации, ошибок при индексации информации и т.д. 

Все авторские идентификаторы фактически делятся на две группы:  
 
есть глобальный проект ORCID и есть ID в отдельных информационных системах (таких как WoS, Scopus, 
eLIBRARY и т.д.).  



МНОГООБРАЗИЕ АВТОРСКИХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ 

Специализированные авторские идентификаторы 
 
Исторически первый проект идентификаторав Web of Science - Researcher ID.  
 
В WoS пока отсутствуют полноценные авторские профили, вносить публикации и подтверждать новые 
нужно автору.  
 
В Scopus реализован другой подход:  
 
авторские профили с уникальными номерами Scopus ID есть у всех авторов публикаций в базе, но создает 
их алгоритм, который нередко искусственно разделяет одного автора на нескольких или (реже) сливает 
нескольких в один. Поэтому авторам рекомендуется периодически просматривать свой профиль, добавлять 
отсутствующие и убирать лишние публикации. 
 
И Scopus ID, и Researcher ID позволяют настроить интеграцию с ORCID и автоматически передавать туда 
информацию. 
 
В eLIBRARY есть как сформированные алгоритмом авторские профили с номерами, так и система "Science 
Index для авторов" с уникальным номером SPIN, присваиваемым после регистрации. 

https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers


ORCID 

ORCID - Open Researcher and Contributor ID 

ORCID - глобальный некоммерческий проект внедрения единого идентификатора ученого, который 
реализует консорциум из более тысячи разнообразнейших участников - всех ведущих издательств, 
множества научных обществ и академий наук, университетов, научных центров, грантовых фондов, 
поставщиков наукометрических сервисов и т.д. 

Сам по себе ORCID это уникальный номер из 16 цифр, который одновременно работает как URL-адрес, 
указывая на личную страницу ученого.  

Например, так: https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097


ORCID 

Ученый регистрируется на сайте ORCID (это быстро и просто, есть короткое видео), а затем вносит свои 
места работы, грантовые проекты, научные премии и членство в обществах и академиях, опыт 
рецензирования и т.д. - и, конечно, публикации.  
 
Для автоматического внесения последних можно использовать интеграцию с наукометрическими базами, 
указав свой ORCID в профилях в них и тем самым связав ORCID со Scopus ID, WoS Researcher ID и т.д..  
 
По мере распространения ORCID пополнение списка публикаций всё больше автоматизируется: журналы 
просят авторов вносить ORCID на этапе подачи рукописи, а после выхода публикации сами добавляют ее 
ему в профиль. 
 
Поиск по ORCID уже доступен во всех основных наукометрических базах, кроме Google Scholar.  

https://info.orcid.org/video-tutorials/


ORCID 

https://orcid.org/ 



ORCID 

Выбираем «Войти/зарегистрироваться» 

https://orcid.org/ 



ORCID 

Выбираем «Зарегистрироваться и 
получить ORCID ID»  



ORCID 

1 этап регистрации 



ORCID 

1 этап регистрации 

Далее система предложит 
выбрать себя из списка ваших 
однофамильцев, нужно 
подтвердить, что нас нет в 
списке (так как мы 
регистрируемся впервые) 



ORCID 

2 этап регистрации Самостоятельно 
придумываем 
пароль, 
удовлетворяющий 
всем требованиям  

Обязательно 
сохраняем пароль! 



ORCID 

3 этап регистрации 

Принимаем 
условия 
использования  

Подтверждаем, 
что мы не роботы 

Жмем 
«Зарегистрируйтесь» 

Указываем настройки 
видимости при 
добавлении новых 
элементов учетной 
записи 



ORCID 

После регистрации 
Вам будет присвоен 
номер Вашей 
учетной записи 



ORCID 

Также после регистрации Вам 
на указанную Вами ранее 
электронную почту придет 
письмо с просьбой о 
подтверждении адреса Вашей 
электронной почты 

Сделать это можно нажав на 
«Подтвердите свой адрес эл. 
почты» 



ORCID 

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973133 



SCOPUS ID 



SCOPUS ID 



RESEARCHER ID 

https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers 

Выбираем «Login … 
или Join …» 



RESEARCHER ID 

Входим с помощью 
ORCID 



RESEARCHER ID 

Или полностью 
заполняем 
регистрационную 
форму 



RESEARCHER ID 

После регистрации 
Вам будет присвоен 
номер Вашей 
учетной записи 

Нажмите для 
синхронизации 
публикаций с ORCID 



RESEARCHER ID 

Нажмите для импорта 
публикаций из WOS 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


