
ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ УЧЕНОГО  

В МЕЖДУНАРОДНОМ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ РЕЕСТРЕ 
УНИКАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ УЧЕНЫХ ORCID 

Консультация 

Составила Савельева В.В. 

Северодонецк 

2015 



Как исследователи и научные работники вы наверняка сталкивались с 
проблемой установления авторства ваших работ при совпадении имен других 
исследователей с вашим именем. Вам необходимо иметь возможность фиксировать 
связь между собой и объектами исследовательской деятельности, такими как 
наборы данных, оборудование, статьи, упоминания в СМИ, цитирование другими 
исследователями, эксперименты, патенты и рабочие записи. При работе в разных 
научных направлениях, организациях и государствах вам приходится иметь дело с 
большим количеством систем учета результатов исследовательской работы. 
Необходимость вводить одни и те же данные отнимает немало времени, а часто и 
просто раздражает. Если ученый (автор публикации)  имеет идентификатор ORCID 
(произносится "оркид"), то ряд проблем сразу исчезает. 

 

ЧТО ТАКОЕ ORCID? 

ORCID – это международный мультидисциплинарный реестр уникальных 
идентификаторов ученых.  Это открытая некоммерческая организация, ведущая 
свою деятельность по принципу общественных начал. Работа организации ORCID 
направлена на создание и ведение реестра уникальных идентификаторов научных 
работников и связующего звена между исследовательскими работами и их 
результатами и этими идентификаторами. Проект ORCID уникален тем, что не 
ограничен рамками определенной научной дисциплины, раздела исследований и 
государственных границ. Реестр ORCID позволяет связать исследователей с 
результатами их работы за счет внедрения ORCID iD в ключевые процессы, такие 
как обновление досье исследователя, рассмотрение рукописей и подача заявок на 
получение грантов и патентов. 

Система учета ORCID предоставляет две основных возможности:  

1. Реестр, в котором можно получить уникальный идентификатор (ID ORCID) 
и управлять записью результатов исследовательской работы.  

2. Интерфейсы разработки, предназначенные для обеспечения передачи 
данных между различными системами учета и установления авторства научных 
работ в каждой из них, по ORCID распространяется по свободной лицензии. База 
файлов для свободной загрузки обновляется каждый год и действует на основании 
инструмента отказа от авторских прав и передачи произведений в общественное 
достояние. 

КОМУ ПОЛЕЗЕН ID ORCID: 

• автору. Указание своего ID ORCID упрощает согласование сведений об 
авторе; 

• автору. Нет необходимости собирать перечень своих публикаций. Каждый 
издатель отправляет сведения о статьях, опубликованных в его журналах; 

• редакции. Всегда можно связаться с автором и увидеть все его публикации; 



• университету. Отслеживать информацию о своих сотрудниках, формировать 
отчеты о научной деятельности; 

• издательству. После публикации статьи сведения о ней возможно отправить 
в базу ORCID; 

• научным сообществам. Возможность администрировать членов своих 
сообществ. Участников своих конференций; 

• фондам. Всегда можно увидеть перечень публикаций определенного автора и 
гранты, полученные им ранее; 

• библиотекам. Упрощается процесс каталогизации по авторам. 

 

Для индивидуальных исследователей доступ к реестру ORCID 
предоставляется бесплатно. Они могут получить ORCID ID, управлять записью 
результатов своей деятельности и искать в реестре других научных работников. 

Исследовательские организации могут стать участниками проекта ORCID для 
привязки ORCID ID к хранящимся в локальных базах данных записям, для 
обновления записей в реестре и получения уведомлений о работе ORCID, а также 
для регистрации своих сотрудников и студентов и получения ими ORCID ID. 

В ORCID предоставлены инструменты для управления настройками 
конфиденциальности хранящихся в реестре данных, а также  принимаются меры по 
защите вашей информации в соответствии с принципами, указанными в Политике 
конфиденциальности, которая, в свою очередь, составлена на основе политики 
обеспечения конфиденциальности по принципу «безопасной гавани» (Safe Harbor 
Principles).  

Инициатива ORCID дает возможность повысить вашу «видимость» в 
международном интернет-пространстве,  быть представленными вам и научным 
учреждениям Украины на международном уровне. Если вы зарегистрируетесь в 
этой системе, вас легко будет найти различным международным организациям, 
ассоциациям и журналам. ORCID нужен для того, чтобы была добросовестность 
публикаций, чтобы не было нарушений публикационной этики, чтобы повышалась 
видимость университета или научной организации. Регистрироваться в системе 
нужно не только авторам, но и тем, кто представляет на международной арене 
презентации, учебники, лицензии. ORCID интегрируется с другими системами, 
например Scopus, Google Scholar,  Researcher и др.  

На данный момент базой ORCID для идентификации авторов пользуются 
следующие организации, издательства и фонды: CrossRef, Elsevier, IEEE, 
ImpactStory, Springer, Thomson Reuters, Wiley. Полный список участников можно 
увидеть здесь. 

 

  

http://orcid.org/about/community/members


РЕГИСТРАЦИЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ID ORCID, 
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОФИЛЯ 

 

Если Вы решили зарегистрироваться в ORCID, перейдите по ссылке: 
https://orcid.org/.  

Открывшаяся страница англоязычная. Если Вы владеете английским языком, 
Вам не составит труда зарегистрироваться, перейдя в раздел «For researchers» и 
далее «Register for an ORCID  iD». 

Если Вы не уверены в своем английском, можно перейти на русскоязычный 
интерфейс, выбрав русский язык из выпадающего меню в верхнем правом углу (к 
сожалению, украинского интерфейса пока нет). 

 
Далее нужно перейти в раздел «Регистрация» и затем «Зарегистрироваться и 

получить  ORCID  iD». 

1. Регистрация в системе 

Регистрироваться можно на любом языке, но для совместимости с 
большинством наукометрических баз желательна англоязычная регистрация 
данных.  

В открывшейся регистрационной форме необходимо заполнить 
соответствующие поля: 

• First name (Имя) 

• Last name (Фамилия) 

• Email 

https://orcid.org/


• Re-enter email (Повторный ввод email) 

• Password (Пароль) 

• Confirm password (Повторный ввод пароля) 

 
Желательно сразу определиться с уровнем приватности Вашего профиля в 

ORCID  

 

 

 

 

 

• Default privacy for new works (Уровень приватности, используемый по 
умолчанию для новых работ).  

• Public (Общедоступный –все) 

• Limited (Ограниченный – доверенные стороны) 

• Private (Личный –только я) 



Кроме этого, нужно определиться, хотите ли Вы:  
Получать уведомления об изменениях в моей записи ORCID 

Получать информацию о событиях, спонсором которых выступает ORCID, а также о новостях 
ORCID. 

Далее следует принять соглашение о конфиденциальности, а также 
согласиться с условиями использования, включая публичный доступ и 
использование всех Ваших данных с публичным доступом. 
(I consent to the privacy policy and conditions of use, including public access and use of 
all my data that are marked Public). 

Заполнив все поля формы, нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (Register). 

Важный момент – подтверждение регистрации. 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 и Ваш ORCID iD. 

 
После успешного прохождения процедуры регистрации Вам будет присвоен 

Ваш личный номер (уникальный 16-значный идентификатор –  
хххх-хххх-хххх-хххх.) ORCID iD и вы перейдете на страницу своего профиля в 
системе ORCID.  

Как правило, Вы сразу попадете на страницу своего профиля. Хотя, если такое 
имя уже было зарегистрировано, система поинтересуется – не Вы ли это. Если Вы 
ранее уже были зарегистрированы, выберите соответствующий ответ. Если нет – 
нажмите кнопку   

Если Вы хотите удалить из реестра свою дублетную учетную запись в ORCID, 
то необходимо связаться со службой поддержки. 



На странице профиля Ваш номер ORCID находится в левой панели, под 
Вашим именем.  

 
 

2. Редактирование персональных данных 

Зайдя в свой профиль,  можно добавить информацию о себе: биографию, 
образование, краткое описание Вашей профессиональной карьеры, место работы.  

Все поля, возле которых есть значок , можно редактировать. После добавления 
персональных данных или внесения изменений информацию следует сохранить. 

Можно изменить имя своей учетной записи, уровень приватности профиля.  

Желательно внести о себе дополнительную информацию: 

• все возможные варианты написания Ваших ФИО, которые использовались при 
оформлении публикаций (напр. Savelieva Veronika, Савельєва Вероніка, Вероника В. 
Савельева  и т.д.) 

• страна, в которой Вы работаете 

• ключевые слова, описывающие Вашу научную деятельность.  

• URL сайта и краткое его описание.  

Можно добавить несколько ссылок на вебсайты: личный вебсайт, сайт организации, 
ссылки на профили в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn и др. 

• E-mail.  



Если Вы измените Email, далее Вы будете входить в свой профиль ORCID под 
новым Email. После изменения будет выслано сообщение на этот email для его 
подтверждения. 

 
Добавление необходимых полей производится нажатием кнопки «+». Некоторые 
данные можно сортировать по дате и заголовку. Уровень приватности Вы можете 
указать отдельно для каждого поля. 

После внесения изменений в нужные поля нажмите кнопку «Сохранить изменения» 
(Save changes). 

Предоставлена возможность получения QR-кода для Вашего iD.  

Подробнее о редактировании персональных данный на сайте ORCID (на англ. яз.) 

 

3. Добавление, редактирование, удаление списка публикаций 

Добавлять информацию о своих публикациях можно автоматически и вручную.  

Для добавления работ в ORCID нажимаем «Добавить работу» и далее «Найти и 
связать» 



 
ORCID предлагает импортировать Ваши работы из тех баз данных, где размещены 
публикации. 

 
Если у Вас есть статьи, размещенные  в Scopus, ResearcherID или другой базе, 
представленной в списке, то выбираем ее, переходим по ссылке и выполняем все 
последующие операции по экспорту данных в ORCID. 



Можно экспортировать файлы из Google Scholar. Для этого нажимаем «Добавить 
работу» и далее «Привязать BibTeX». Можно воспользоваться подсказкой импорта 
файлов из  Google Scholar 

 

 
Можно сделать это самостоятельно. Для этого заходим в свой аккаунт в Google 
Scholar – «Мои цитаты» и отмечаем нужные публикации. Нажимаем «Экспорт» – 
«BibTeX» и файл citations.bib сохраняется у Вас на компьютере.  



 

 
Затем переходим в профиль ORCID и нажимаем «Выбрать файл». Находим нужный 
файл citations.bib, нажимаем «открыть» и он экспортируется в Ваш профиль. 
Данные о Ваших публикациях будут в профиле. Информацию нужно сохранить. 

 



 

 
 



 
Информацию о прикрепленной работе можно редактировать или удалить. 

 
4. Использование идентификатора ORCID 

Добавляйте информацию о Вашем идентификаторе ORCID при отправке 
публикаций, подаче документов на гранты и в прочих исследовательских процессах. 


