
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?
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