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ORCID 

ORCID предоставляет постоянный цифровой идентификатор (ORCID – Open Research 

Contributor ID), который «принадлежит автору и отличает его от остальных исследователей»1. 

Для интеграции данных в ORCID автор должен: 1) иметь актуальный список своих 

публикации, проиндексированных в SCOPUS, WoS, РИНЦ; 2) активные аккаунты в этих ресурсах; 

3) самостоятельно отслеживать данные авторских профилей; 4) своевременно интегрировать 

публикации в ORCID. 

ВАЖНО! Для упрощения процесса идентификации автора приветствуется указание ORCID в 

новых публикациях и интеграция его в профили автора в SCOPUS, ResearcherlD / Publons (WoS), 

РИНЦ. 

                                                           
1 https://orcid.org/ 



2 
 

1. Регистрация профиля ORCID 

1.1. Перейти по ссылке: http://orcid.org/. В правом верхнему углу главной страницы ORCID в 

выпадающем меню выбрать язык интерфейса – русский (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Скрин главной страницы ORCID – опция «Язык интерфейса» 

1.2. Выбрать в правом верхнему углу главной страницы ORCID опцию 

«ВОЙТИ/ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» (см. рис. 1), затем перейти по «Зарегистрироваться и 

получить ORCID iD» и в 3 этапа заполнить регистрационную форму (см. рис. 2): 

 «Персональные данные» - ФИО (латиницей или на английском языке), электронная почта; 

 «Безопасность и уведомления» – пароль, настройки уведомлений; 

 «Видимость и условия доступа» – настройки видимости («Публичный доступ» – для всех; 

«Доверенные организации» – ограниченный доступ людям и организациям; «Личный доступ» 

– только автору), согласие с условиями использования ресурса и обработкой персональных 

данных. 
 

   
Рис. 2. Скрины регистрационая формы ORCID 

1.3. После регистрации на указанную вами электронную почту придет письмо-подтверждение 

регистрации, перейти по ссылке в письме. 
 

2. ORCID: вход / выход 

2.1. Для входа в ORCID, перейти по ссылке «ВОЙТИ/ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ», в открывшемся 

окне ввести свои учетные данные аккаунта и кликнуть «ВОЙТИ» (см. рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Скрины главной страницы ORCID – вход в систему 

2.2. Для завершения сеанса работы с общественного ПК необходимо закрыть сессию. Вызвать 

выпадающее меню (правый верхний угол) и перейти по ссылке «Выйти» (см. рис. 3). 

http://orcid.org/
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3. Профиль ORCID: внесение персональных данных 

3.1. Войти в ORCID. 

Ваш номер ORCID iD находится в левом верхнем углу страницы профиля и подсвечен зеленой 

рамкой. Сам iD состоит из 16 цифр (см. рис. 4). 
 

ПОЛЕЗНО! По номеру ORCID можно найти любого автора в системе ORCID, БД SCOPUS, РИНЦ 

(eLIBRARY), Научно-исследовательском портале УрФУ, если iD указан в профиле автора. 
 

3.2. Выбрать разделы с информацией о себе на (см. рис. 4): 

 правой панели: «Имена», «Биография», «Работа», «Образование» и т.д., заполнить их через 

опцию «Добавить»; 

 левой панели: «Адреса электронной почты», «Сайты, ссылки, соцсети», «Ключевые слова», 

«Страны» заполнить их через иконку «Перо». 

Для каждого раздела определить настройки видимости. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Скрины страницы  профиля автора ORCID – разделы с информацией об авторе и т.д. 

 

3.3. Для формирования режима «доверенные лица» необходимо перейти в соответствующий раздел 

(выпадающее меню в правом верхнем углу) и прописать организации и лиц, которым 

предоставляется доступ к вашим данным (см. рис. 5). 

https://science.urfu.ru/
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Рис. 5. Скрины страницы  ORCID – раздел «Доверенные лица» 

 

4. Профиль ORCID: удаление, деактивация 

4.1. Войти в ORCID. 

4.2. В правом верхнему углу главной страницы ORCID выбрать раздел «Настройки учетной записи». 

4.3. В «Настройки учетной записи» найти раздел «Действие аккаунта» (см. рис. 6), в котором можно 

выбрать одну из функций: 1) «Удалить повторную учетную запись»; 2) «Деактивировать свой 

аккаунт ORCID», а затем следовать предложенным системой шагам. 

 
Рис. 6. Скрин страницы  ORCID «Настройки учетной записи» 
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5. Профиль ORCID: привязка работ / публикаций (общие сведения) 

Для добавления публикаций в профиль, автору желательно иметь полный список своих работ. 

Исследователь самостоятельно принимает решение о том, какого уровня и в каком объеме будут 

отражены публикации в его профиле ORCID. 

Информацию о публикациях следует вносить латиницей или на английском языке. 

5.1. Алгоритм привязки работ в профиль: 

5.1.1.  Войти в ORCID. 

5.1.2.  В профиле исследователя выбрать раздел «Работы». Открыть выпадающее меню «Добавить» 

и выбрать один из способов добавления информации о публикации (см. рис. 7): 

 «Найти и связать» – публикации в изданиях, проиндексированных в БД SCOPUS и в других 

ресурсах из предложенного списка; 

 «Добавить DOI» – интегрировать данные по идентификатору публикации DOI; 

 «Добавить PubMed ID» – связать по идентификатору PubMed, например, PMCID: 

PMC4178811 (PubMed, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)/; 

 «Добавить BibTex» – импортировать данные из файлов формата BibTeX (.bib), включая 

файлы, экспортированные из Google Scholar. Больше информации о импорт файлов 

BibTeX. 

 «Связать вручную» – заполнить вручную форму на публикацию (например, для 

публикаций из РИНЦ, которые не имеют DOI). 

 
Рис. 7. Скрин страницы профиля автора в ORCID – раздел «Работы» 

 

5.1.3.  Результаты загрузки публикаций в профиль ORCID: 

 у всех публикаций появится «Источник» загрузки, отражающий способ добавления работы 

(см. рис. 8); 

 у публикаций, которые индексированы в разных БД или добавлены разными способами, 

можно выбрать «Предпочитаемый источник». Для этого кликнуть по гиперссылке количества 

источников, (рис. 8), а затем перейти по «Сделать предпочитаемым источником». 

 

 

 
Рис. 8. Скрины страницы профиля автора в ORCID – раздел «Работы» – «Источник» 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://support.orcid.org/hc/articles/360006973353
https://support.orcid.org/hc/articles/360006973353
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5.2. Действия с публикациями в профиле 

Публикации в профиле можно редактировать, удалять, объединять, экспортировать, задать 

видимость (см. рис. 11), рассмотрим часть из них. 

5.1.4. Редактирование информации о публикации. В разделе «Работы» перейти к публикации, 

которую вы хотите отредактировать и применить одну из опций: 

 «Перо» – для публикаций, внесенных вручную или через BibTeX; 

 «Создать копию и редактировать» ( ) – для публикаций, загруженных автоматически, 

например, из БД SCOPUS (см. рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Скрины страницы профиля автора в ORCID – раздел «Работы», опции «Перо» и «Корзина» 

5.1.5. Удаление публикаций: 

 удаление списком: в разделе «Работы» выставить «галочки» у публикаций, которые хотите 

удалить и в выпадающем меню опции «Действия» выбрать «Удалить работы». Далее в 

всплывающем окне выбрать элементы для удаления и кликнуть «Удалить выбранные 

элементы» (см. рис. 10); 

 удаление одной публикации: в разделе «Работы» перейти к публикации, которую вы хотите 

удалить и кликнуть соответствующую иконку «Корзина» (см. рис. 9). В всплывающем окне 

выбрать элемент для удаления и кликнуть «Удалить выбранные элементы» (см. рис. 10). 

 

 

 
Рис. 10. Скрины страницы профиля автора в ORCID – раздел «Работы», опции «удаление публикации» 

5.1.6. Объединение дублей публикаций из разных источников возможно двумя способами: 

 самостоятельно. Для этого выбрать дубли в списке, выставить «галочки», а затем в разделе 

«Действия», в выпадающем меню кликнуть «Объединить работы» (см. рис. 11); 

 с помощью автоматического сервиса. Для просмотра дублей выйти в раздел «Управление 

аналогичными работами», определить дубли и кликнуть «Совместить выбранные работы» 

(см. рис. 11). 

У объединенных публикаций можно поменять «Предпочитаемый источник» (см. п. 5.1.3). 

 

 

 
Рис. 11. Скрины страницы профиля автора в ORCID – раздел «Работы», опции «объединение работ» 
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Привязка публикаций, проиндексированных в БД SCOPUS 

Для интеграции ORCID и SCOPUS у вас должен быть аккаунт и профиль автора в БД SCOPUS. 

Перед интеграцией данных, следует проверить наличие всех публикаций в профиле (через 

сервисы SCOPUS можно добавить публикации, которые вошли в другой профиль или объединить 

профили в БД SCOPUS). 

Для публикаций, которые не будут автоматически импортированы из SCOPUS можно 

использовать выгрузку с помощью ««BibTex» или другие способы (см. п. 9, 10). 

6. Запрос на привязку публикаций из ORCID в SCOPUS через «Найти и связать» 

Алгоритм привязка публикаций: 

6.1. Войти в ORCID. 

6.2. В профиле исследователя выбрать раздел «Работы». Открыть выпадающее меню опции 

«Добавить» и выбрать «Найти и связать». 

6.3. В открывшемся окне найти ссылку «SCOPUS-Elsevier» и перейти по ней (см. рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Скрины раздела ORCID «Работы» – «Найти и связать» 

 

6.4. Система ORCID запросит разрешения на интеграцию данных, для разрешения в всплывающем 

окне кликнуть «Разрешить» (см. рис. 13). 

  
Рис. 13. Скрин раздела ORCID «Работы» – «Найти и связать» – «Разрешить доступ» 

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/34369/c/10546/supporthub/scopus/
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6.5. После этого вас перенаправят в сервис БД SCOPUS, где, следуя пошаговой инструкции можно 

добавить статьи из вашего профиля SCOPUS в профиль ORCID (см рис. 14). 

 
Рис. 14. Скрин БД SCOPUS 

6.6. Результат интеграции данных (см. рис. 15): 

 в профиле автоматически отразится ваш Author ID SCOPUS; 

 у публикации будет «Источник» – «… через Scopus – Elsevier». 
 

 

 

 
Рис. 15. Скрины «Результат привязки статьи из БД SCOPUS» 

 
 

ПОЛЕЗНО! По идентификатору автора БД SCOPUS можно осуществить поиск в ORCID, 

SCOPUS, РИНЦ, Научно-исследовательском портале УрФУ, если ID внесен в профиль. 

 

7. Запрос на привязку публикаций из SCOPUS в ORCID 

Алгоритм добавления публикаций: 

7.1. Войти в профиль автора в БД SCOPUS. 

7.2. В профиле исследователя выбрать раздел «Profile actions» и перейти по ссылке «Добавить 

в ORCID» (см. рис. 16). 
 

 
Рис. 16. Скрин Профиля автора в БД SCOPUS» 

7.3. Система ORCID запросит разрешения на интеграцию данных, для разрешения в 

всплывающем окне кликнуть «Разрешить» (см. рис. 17). 

https://science.urfu.ru/
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Рис. 17. Скрин Запрос «Разрешить» 

 

7.4. После этого вас перенаправят в сервис БД SCOPUS, где, следуя пошаговой инструкции, 

можно интегрировать публикации в профиль ORCID (см. рис. 18). 

 
Рис. 18. Скрин БД SCOPUS 

 

7.5. Результат интеграции: 

 в профиле автоматически отразится ваш Author ID SCOPUS (если это первичная выгрузка); 

 у публикации будет «Источник» – «… через Scopus – Elsevier». 
 

ПОЛЕЗНО! По номеру ORCID можно найти любого автора в БД SCOPUS, если ID 

отражен в профиле автора. 

 

Привязка публикаций, проиндексированных в WoS 

8. Привязка публикаций из WoS в ORCID через Publons / ResearcherlD 

Для интеграции данных между WoS и ORCID у вас должен быть аккаунт Publons / 

ResearcherlD (WoS), если аккаунта нет, то необходимо зарегистрироваться (см. п. 8.1) . 

Интеграция данных происходит в четыре этапа: 

1) интеграция данных Publons и WoS CC; 

2) синхронизация ORCID и Publons / ResearcherlD; 

3) добавление публикаций из ORCID в профиль Publons; 

4) настройка автоматической экспорта данных из Publons в ORCID и наоборот. 
 

8.1. Регистрация профиля Publons / ResearcherlD 

8.1.1. Выйти по ссылке https://publons.com/ и пройти регистрацию. 

Для этого в правом верхнем углу страницы Publons кликнуть иконку «Register» (см. рис. 19), 

заполнить форму регистрации (пароль должен содержать строчные и заглавные буквы, цифры, один 

из специальных знаков (!@#$%^*()~`{}[]|\&_) и быть не менее 8 символов). 

https://publons.com/
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После регистрации на указанную вами электронную почту придет письмо-подтверждение 

регистрации, перейти по ссылке в письме. 

ВАЖНО! Выход из Publons и упрощенной версии профиля статьи WoS не синхронизирован. 
 

 
Рис. 19. Скрин регистрационной формы Publons 

 

8.1.2.  Перейти в раздел «Settings» и внести данные в подразделы (см. рис. 20): 

 Account – просмотр и редакция настройки учетной записи; 

 Profile – персональная информация (ФИО, альтернативные имена, фото, научная биография) 

и выбор политики просмотра метрик (Metrics visibility); 

 Affiliations – место работы и статус, данные аккаунтов в научных социальных сетях и т.п.: 

 E-mail – электронные адреса корпоративной и личной почты. 

 
Рис. 20. Скрин профиля Publons 

 

8.1.3. Заполнить другие разделы профиля Publons (см. рис. 20). 
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8.1.4. Данные ResearcherlD. 

Для просмотра данных ResearcherlD войти в Publons, перейти в разделе «Me» и «Public 

profile», где на публичной странице автора будет отражен lD (например, E-4080-2014, где год 

в номере указывает на год регистрации в системе) (см. рис. 21). 
 

  
Рис. 21. Скрины «Public profile» Publons 

 

ПОЛЕЗНО! По номеру ResearcherlD можно найти любого автора в Publons, а также в РИНЦ, 

Научно-исследовательском портале УрФУ, если ID указан в профиле автора. 

 

8.2. Интеграция данных Publons и WoS CC 

Алгоритм интеграции: 

8.2.1. Войти в аккаунт Publons. 

8.2.2. На боковой панели выбрать раздел «My records» / «Publications» и выбрать один из способов 

загрузки публикаций (см. рис. 22): 

 «IMPORT PUBLICATIONS» – первичный импорт публикаций при создании нового профиля. 

В предложенном меню выбрать иконку «SEE MY WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS, 

выставить «галочки» у своих публикаций и кликнуть «IMPORT SELECTED 

PUBLICATIONS»; 

 «SEE _ MATCHING WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS» – импорт публикаций для авторов, 

которые уже имеют аккаунт в Publons. В предложенном меню выставить «галочки» у своих 

публикаций и кликнуть «SUBMIT». 

Все импортированные публикаций отразятся в разделе «My records» / «Publications». 

В публичной версии профиля Publons (из аккаунта перейти в раздел настроек «View Profile») наличие 

у статьи иконки  означает, что публикация проиндексирована в WoS CC, а не 

импортирована из других ресурсов (например, ORCID). 
 

 
Рис. 22. Скрин профиля Publons – раздел «My records» / «Publications» 

 

 

https://publons.com/researcher/E-4080-2014/
https://science.urfu.ru/
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8.3. Синхронизация ORCID и Publons 

Алгоритм синхронизации: 

8.3.1. Войти в аккаунт Publons, на боковой панели выбрать раздел «My records» / «Publications» и 

кликнуть иконку «IMPORT PUBLICATIONS» (см. рис. 23). 
 

 
Рис. 23. Скрин профиля Publons «IMPORT PUBLICATIONS» 

 

8.3.2. Далее открыть раздел «Import from ORCID» и перейти по ссылке «account page» (см. рис. 24). 

 
Рис. 24. Скрин профиля Publons «Import from ORCID» 

 

8.3.3. Провести синхронизацию ORCID и Publons, так, для этого выбрать «Connect» напротив 

логотипа ORCID (см. рис. 25). 

 
Рис. 25. Скрин профиля Publons – синхронизация ORCID и Publons 
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8.3.4. Система попросит авторизоваться в ORCID и запросит разрешение на синхронизацию, 

кликнуть «Разрешить». Результат синхронизации отразится в виде номера ID ORCID (см. рис. 

26). 

 
Рис. 26. Скрин профиля Publons – результат добавления ORCID 

 

8.4. Добавление публикаций из ORCID в Publons 

Алгоритм добавления публикаций: 

8.4.1. Войти в аккаунт Publons. 

8.4.2. На боковой панели выбрать «My records» / «Publications» → «IMPORT PUBLICATIONS» (см. 

рис. 23) и кликнуть «IMPORT MY PUBLICATIONS FROM ORCID» (см. рис. 24). 

8.4.3. Системы выдаст окно с подтверждением проведенного импорта. 

Из ORCID могут быть импортированы не все публикации, в первую очередь, те, что имеют 

DOI и проиндексированы в SCOPUS. 

Все результаты импорта отразятся в разделе «My records» / «Publications». 

В публичной версии профиля Publons (из аккаунта перейти в раздел настроек «View Profile») 

публикации отразятся в разделе «Publications», если публикация не индексируются в WoS, она не 

будет иметь иконку  (см. рис. 27). 

  
Рис. 27. Скрины публичной версии профиля Publons – раздел «Publications» 

 

 

8.5. Настройка автоматического экспорта данных из Publons в ORCID и наоборот 

При выборе данного способа, забираются ваши новые данные на публикации, отраженные в 

профиле ORCID и автоматически попадают в профиль Publons  / ResearcherlD и наоборот. 

Алгоритм автоматической настройки: 

8.5.1. Войти в аккаунт Publons. 

8.5.2. Выбрать раздел «Settings», подраздел «Permissions», где найти блок «ORCiD Settings» и 

выбрать настройки (см. рис. 28): 

 настройка автоматического импорта новых публикаций из ORCiD в Publons. 

Для этого в «ORCiD Settings» выставить флажок с «Keep my publication list up to date with 

my ORCID record» и кликнуть «EXPORT PUBLICATIONS TO ORCID NOW». 

 настройка автоматического обновления профиля ORCiD – экспорт данных из Publons. 

Для этого в «ORCiD Settings» выставить флажок с «Keep my ORCID publication list up to date 

with my Publons account». 

8.5.3. Сохранить изменения в разделе «Settings», кликнув иконку «SAVE CHANGES». 
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Рис. 28. Скрины публичной версии профиля Publons – раздел «Settings», подраздел «Permissions» 

 

8.5.4. Результаты экспорта. В профиль ORCID будет добавлен: 

 номер ResearcherlD (см. рис. 29). 

 «Источник: Publons» – у публикации, которых не было в профиле ORCID (см. рис. 30). 

  «Предпочитаемый источник» – у публикаций, которые были уже загружены из других 

источников (не Publons) в профиль ORCID. Для них можно будет поменять «Источник», 

выбрав «Предпочитаемый источник» (см. рис. 30). 

 
Рис. 29. Скрин профиля ORCID – «Другие ID» 

 

 

 

 
Рис. 30. Скрины профиля ORCID – публикация загружена из Publons и нескольких источников 
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8.6. Добавление публикаций в профиль Publons 

Алгоритм добавления публикаций: 

8.6.1. Войти в аккаунт Publons. 

8.6.2. На боковой панели выбрать раздел «My records» / «Publications» и кликнуть иконку «IMPORT 

PUBLICATIONS», далее выбрать один из дополнительные способов загрузки» (см. рис. 31): 

 «Import by identifier (e.g. title or DOI)»: внести атрибуты и кликнуть «Save publication»; 

 «Import by file upload (RIS, BibTex, or CSV): выбрать файл и следовать этапам загрузки. 

 

 
Рис. 31. Скрины профиля Publons «IMPORT PUBLICATIONS» 

 

Привязка в ORCID публикаций, проиндексированных в БД РИНЦ и других ресурсах 

9. Привязка публикаций через «Связать вручную» 

Алгоритм привязки работ: 

9.1. Войти в ORCID. 

9.2. В профиле исследователя выбрать раздел «Работы». Открыть выпадающее меню 

«Добавить» и выбрать способ добавления информации о публикации «Связать вручную».  

9.3. В открывшемся окне внести сведения о публикации и иную информацию  (латиницей или 

на английском языке), далее кликнуть «Сохранить изменения» (см. рис. 32). 

В профиле ORCID у публикации будет «Источник» – «Источник: автор». 

 

 
Рис. 32. Скрины ORCID – «Связать вручную» 
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10. Привязка публикаций через «Добавить DOI», «Добавить PubMed ID» 

Алгоритм привязки работ: 

10.1.  Войти в ORCID. 

10.2.  В профиле исследователя выбрать раздел «Работы». Открыть выпадающее меню «Добавить» 

и выбрать один из способов добавления информации о публикации: «Добавить DOI», «Добавить 

PubMed ID». 

10.3. В открывшихся окнах ввести идентификатор DOI или PubMed, далее кликнуть «Получить 

сведения о работе из DOI» или «Получить информацию о работе из PubMed» (см. рис. 33).  

В профиле ORCID у публикации будет «Источник» – «Источник: автор». 
 

 

 
Рис. 33. Скрины ORCID – «Добавить DOI», «Добавить PubMed ID» 

 

11. Привязка публикаций через «BibTex» 

Для этого способа у вас должен быть файл с вашими публикациями в формате BibTex. Больше 

информации о импорт файлов BibTeX. 

Алгоритм привязки работ: 

11.1. Войти в ORCID. 

11.2. В профиле исследователя выбрать раздел «Работы». Открыть выпадающее меню 

«Добавить» и выбрать «Привязать BibTex». 

11.3. В открывшемся окне выбрать опцию «Выбрать файл» и далее следовать этапам загрузки 

(см. рис. 34). 

 
Рис. 34. Скрин ORCID – «Привязать BibTex» 

11.4. После загрузки файла система предложит выбрать статьи, которые загрузились из файла  – 

выбрать все/часть и кликнуть «Импортировать работы в вашу запись» (см. рис. 35). 
 

В профиле ORCID у публикации будет «Источник» – «Источник: автор». 
 

https://support.orcid.org/hc/articles/360006973353
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Рис. 35. Скрин ORCID – «Результат загрузки файла BibTex» 

 

12. Привязка публикаций через «Найти и связать» (ресурсы, указанные в списке) 

Алгоритм привязка публикаций: 

12.1.  Войти в ORCID. 

12.2.  В профиле исследователя выбрать раздел «Работы». Открыть выпадающее меню «Добавить» 

и выбрать «Найти и связать». 

12.3.  В открывшемся окне найти ресурс и перейти по его названию к интеграции данных (см. рис. 

36). 

 
Рис. 36. Скрин раздела ORCID «Работы» – «Найти и связать» 

12.4.  Система ORCID запросит разрешения на интеграцию данных, для разрешения в 

всплывающем окне кликнуть «Разрешить». 

12.5.  После этого вас перенаправят в выбранный ресурс, где осуществить поиск публикации и/или 

добавить статьи в профиль ORCID. 
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РИНЦ: добавление идентификаторов ORCID, SCOPUS, Publons в профиль автора 

Автору следует добавить данные ID в свой профиль на eLIBRARY.RU. Для этого: 

1. Войти в свой аккаунт в РИНЦ (https://www.elibrary.ru/), далее выбрать раздел «Личный 

кабинет» → «Профиль автора»» → «Регистрационная карточка автора» (см. рис. 37). 

  
Рис. 37. Скрины профиля eLIBRARY 

 

2. В регистрационной форме перейти в раздел «Идентификационные коды автора» и кликнуть 

«Добавить». В открывшемся окне, в выпадающем меню выбрать тип идентификатора и внести 

данные о нем, кликнуть «Добавить». Сохранить изменения в карточке (см. рис. 38). 

 
Рис. 38. Скрин профиля eLIBRARY – добавление идентификаторов 

 

3. Информация в профиле обновится через несколько дней (см. рис. 39). 

 
Рис. 39. Скрин профиля автора в РИНЦ 

https://www.elibrary.ru/
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Научно-исследовательский портал УрФУ: добавление идентификаторов автора 

Научно-исследовательский портал Уральского федерального университета (НИП УрФУ, 

https://science.urfu.ru/ru/) отражает данные о публикационной активности сотрудников университета, 

в публикациях которых в качестве аффилиации указан УрФУ (см. рис. 40). 

Для просмотра всех публикаций (вне зависимости от аффилированности) можно 

воспользоваться гиперссылками на различные ресурсы и системы, указанными рядом и под 

фотографией автора в профиле портала, а также они будут автоматически отражены на Персональной 

странице сотрудника УрФУ (см. рис 40, 41). 
 

Профиль автора на НИП УрФУ может включать гиперссылки на: 

− идентификаторы автора: 

 «ORCID iD»; 

 «Author ID SCOPUS»; 

 «ResearcherlD / Publons (WoS)»; 

 «AuthorID РИНЦ» и др.; 

 

− профили автора в: 

 Mendeley; 

 ResearchGate; 

 Google Scholar; 

 Academia.edu; 

 и др. ресурсы научной коммуникации (в т.ч. на 

академические социальные сети). 
 

 

Для добавления данных в профиль автора на Научно-исследовательском портале УрФУ 

следует: 

 направить запрос через Личный кабинет сотрудника УрФУ → Сервисы ИТ → Запрос в 

техническую поддержку; 

 выбрать в теле запроса: «Группа» – Научные, «Сервис» – PURE; 

 внести в «Описание» данные об идентификаторах (номера) и/или ссылки на них. 

 

 
Рис. 40. Скрин профиля автора на НИП УрФУ 
 

 
 

Рис. 41. Скрин Персональной страницы сотрудника УрФУ 

https://science.urfu.ru/ru/
https://urfu.ru/ru/about/personal-pages/
https://urfu.ru/ru/about/personal-pages/
https://www.mendeley.com/search/
https://www.researchgate.net/
https://scholar.google.ru/
https://www.academia.edu/
https://science.urfu.ru/

