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Researcher ID – свободное, общедоступное интерактивное пространство для 
создания индивидуального номера ResearcherID и персонального профиля.

Идентификатор ученого ResearcherID позволяет:
1. создавать профиль ученого
2. формировать список собственных публикаций
3. ассоциировать свой профиль с ORCID
4. осуществлять поиск ученых или групп авторов по интересующей теме исследований
5. создавать приглашение к сотрудничеству
6. просматривать библиометрические метрики

При этом учитываются: 
1. разные варианты написания фамилии на английском языке;
2. исключение статей, принадлежащих однофамильцам.



Вы можете зарегистрироваться в ResearcherID.com (http://www.researcherid.com), нажав кнопку «Join It’s now free»

Регистрация

http://www.researcherid.com/


В регистрационной форме заполните соответствующие поля и подтвердите «Submit»
После заполнения полей на указанный e-mail высылается ссылка на регистрационную форму.

Регистрация



Регистрация
На указанный e-mail придет письмо с просьбой подтвердить
регистрацию.

После перехода по ссылке Вас перенаправит на страницу
регистрационной анкеты. Следует заполнить все поля, отмеченные
звездочками.

 в качестве Organization следует указать «Odessa I. I. Mechnikov
National University»;

 в качестве Sub-organization можно указать название факультета
или лаборатории и нажать на кнопку Add;

 поле Password должно содержать от 8 символов, из которых как
минимум 1 должен быть буквой, цифрой и спецсимволом;

 в поле Other names used by you следует ввести разные варианты
английской транслитерации фамилии и имени, после каждого
варианта следует нажимать кнопку Add.



Регистрация

Принятие условия лицензионного 
соглашения

После прохождения всех этапов 
регистрации Вам будет присвоен 

персональный номер Researcher ID 



Регистрация

Система Вам предложит ассоциировать свой профиль с ORCID, что позволит интегрировать работы.

Более подробно  о регистрации в ORCID: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/bib/ORCID.pdf

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/bib/ORCID.pdf


Учетная запись

Добавить информацию про публикации возможно с помощью Web of Science, EndNote и загрузки RIS файлов.



Учетная запись

Для того, чтобы добавить публикации с
помощью Web of Science необходимо:

 выбрать «Search Web of Science»;
 произвести поиск своих статей в Web of Science;
 на странице с результатами поиска отметить свои

статьи;
 выбрать функцию: Сохранить в ResearcherID – «Я

написал эти публикации»
 выбрать формат, в котором Вы хотите

переместить статьи в свой профиль
 нажать «отправить»



Учетная запись

Поиск осуществляется через EndNote по каталогам
различных библиотек. Если список Ваших публикаций
уже сформирован в EndNote, перейдите по ссылке «Go
to Endnote». С помощью этой ссылки можно
осуществить перенос отмеченных
работ из EndNote в Researcher ID.

Данные о публикациях возможно загрузить
также в RIS формате. Это формат
предоставления библиографических данных
из систем Reference Manager.



Citation Metrics

Citation Metrics позволяет проанализировать динамику публикационной активности автора по разным категориям.



ResearcherID Labs 

ResearcherID Labs, анализируя труды ученого,
демонстрирует его сотрудничество с другими
авторами (Authors), институтами (Institutions),
странами (Countries/Territories), а также отображает
визуально данные на карте (Map).



Refer a Colleague

Функция «Refer a Colleague» 
предоставляет несколько способов 
отправить сообщение исследователям:
 ввод e-mail вручную
 загрузка e-mail в виде файлов .txt, 

.csv, .vcf
 ввод e-mail из Web of Science

Функция «Refer a Colleague» позволяет обратится к коллегам и отправить приглашение к сотрудничеству.



ResearcherID Badge

Функция ResearcherID Badge
позволяет создавать логотип и
помещать его на страницу Вашего
сайта или блога, сайта института или
лаборатории. Переходя по такому
значку, посетитель Вашего сайта
переходит на Вашу страницу
Researcher ID.



Поиск с помощью RESEARCHERID в 
WEB OF SCIENCE
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