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Открытый идентификатор ученого и автора ORCID

РЕГИСТРАЦИЯ
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ



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

произведений и результатов.

К ORCID можно привязать Author ID Scopus и Researcher ID Web of Science



ЧТОБЫ СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ,  

НУЖНО ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

«РЕГИСТРАЦИЯ»

https://orcid.org/

Выберите язык интерфейса.

https://orcid.org/


Просто заполните все предложенные поля:

ИМЯ, Фамилию, адрес Вашей личной  
электронной почты и пароль



В базе ORCID, кроме имени и фамилии, содержатся следующие данные об  

авторе:

Наименования организаций, где автор работал раньше и работает в настоящий  

момент.

Список опубликованных статей.

Гранты.

Вы сможете указать уровень доступа ко всем этим данным.



Укажите уровень доступа к Вашему аккаунту

Доступ к данным будет у всех, кто  

зайдет на сайт orcid.org

Доступ к данным будет у избранных,  

которых назначает сам владелец  

аккаунта

Доступ к данным будет только у  

владельца аккаунта. И у системы, чтобы  

идентифицировать авторство.

Мы предлагаем указывать доступ для всех  

заинтересованных.

Суть идентификации - повысить ВИДИМОСТЬ  

автора.

А видимость автора и его работ автоматически  

продвигает его научный бренд



После окончания процесса регистрации вам придет письмо на электронный адрес, указанный в анкете.

В письме необходимо нажать на  

ссылку активации регистрации



8

Ваш номер ORCID будет указан в  

левой части профиля



Чтобы связать свой ORCID с профилями Web of Science

(Researcher ID) и Scopus, необходимо в личном профиле

нажать кнопку «Добавить работы», затем «Найти и

связать»



В конце списка закладки «Импорт работ» будут

представлены на выбор опции «связать свой ORCID с

профилем Researcher ID» или с «ID в Scopus»

Затем должна открыться новая вкладка, в

которой необходимо разрешить доступ к Вашей записи ORCID



Затем должна открыться новая вкладка, в

которой необходимо разрешить доступ к Вашей записи ORCID

После чего появится соответствующее окно

Researcher ID (Web of Science) или Scopus,

где необходимо ввести свой логин и пароль.



Чтобы добавить работу вручную, необходимо зайти  

в личный профиль и нажать на кнопку

«Добавить работы» и «Связать в ручную».

Помимо автоматической привязки, свои работы можно добавить вручную



Система ORCID запущена во второй половине 2012 г. и представляет собой совместную разработку нескольких  

издательств, университетов и научных сообществ.

Проект ORCID уникален тем, что не ограничен рамками определенной научной дисциплины, раздела
исследований и государственных границ и предоставляет возможность взаимодействия с другими системами  

идентификации.

Буквы (фамилии и имени) заменяются на цифры. Тем самым решается проблема идентификации ученых  

однофамильцев, и др.

Добавляйте информацию о Вашем идентификаторе ORCID при отправке публикаций, подаче  

документов на гранты и в прочих исследовательских процессах.

Максимально заполненный профиль ORCID позволит однозначно идентифицировать вас среди  

миллионов авторов-исследователей.
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Плохих Марина Валентиновна

328-20-72, вн. тел. 5223

plokhikh-mv@ranepa.ru

Адрес: 8-я линия В.О., дом 61, каб. 203. 

Время работы: ПН – ПТ  с  9.00 до 17.45

Лем Андрей Сергеевич

328-20-72, вн. тел. 5210

lem-as@ranepa.ru

Ненашева Анна Витальевна          

328-20-72, вн. тел. 5208

nenasheva-av@ranepa.ru

Центр Информационной поддержки научных исследований


