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Авторский профиль

• Авторский профиль – это совокупность информации об авторе и его научных
публикациях в наукометрических базах данных. Каждому автору при регистрации в
наукометрических базах данных присваивается уникальный идентификатор (unique
author identifier).

• Идентификаторы позволяют установить однозначное соответствие между автором
и результатами его работы, а также активностями, которое невозможно установить
по ФИО из-за проблем с однофамильцами, сменой фамилии при браке, неполным
указанием имен в публикациях, различными транслитерациями и т.д.

• С помощью идентификаторов решается одна из важнейших проблем в оценке и
управлении наукой – надежная связь автора и его произведений, что в свою
очередь приводит к полному и точному представлению данных о публикационной
активности авторов.



Идентификаторы 
(ID) ученого 
позволяет:

легко установить, кто является автором 
конкретного документа;

точно измерить цитируемость работ отдельных 
исследователей;

облегчает процесс оценки производительности 
и влияния конкретного автора;

упрощает обработку и хранение данных в 
одном месте;

улучшает видимость публикаций автора в 
глобальной сети.



Преимущества регистрации и ведения личного профиля автора

• Ученому – позволяет идентифицировать исследователя в мировом научном
сообществе, делает видимыми результаты его научной деятельности, упрощает
поиск информации о потенциальном сотрудничестве с коллегами по всему миру,
дает 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

• Научной организации – позволяет безошибочно находить публикации и 
определять библиометрические показатели каждого конкретного сотрудника для 
различных административных целей, получать актуальную информацию о 
публикациях организации в индексах цитирования в основных наукометрических
базах данных, упрощает процедуру составления отчетов и рейтингов.

Идентификаторы уже сейчас запрашивают многие внешние организации, в первую очередь 
грантовые фонды, Комитет науки МОН РК,  журналы, их число будет быстро расти.



Как формируются авторские профили в информационных
системах ?

• В отдельных базах данных формируются автоматически при 
опубликовании автором даже одной статьи (Author ID в Scopus).

• В других – созданы специальные инструменты объединения и 
корректировки данных автора (ResearcherID в WoS, SCIENCE 
INDEX в РИНЦ, авторский профиль в Google Scholar) и др.



Профиль автора в Web of Science
(ResearcherID)
• Web of Science – поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные

базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы,
учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает
материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и
искусству.

• ResearcherID – уникальный буквенно-числовой идентификатор автора в базе
данных Web of Science. Создается вручную путем регистрации ResearcherID на сайте
Publons.

• Ранее цифровой идентификатор создавался на ресурсе researcherid.com, но с 2019
года ресурс был упразднен и осуществлен перенос всех данных на платформу
Publons, которая предоставляет инструменты рецензирования научных публикаций.



Publons

• Publons – это платформа, предоставляющая ученым бесплатный сервис,
разработанный компанией Clarivate Analytics, для учета, отслеживания,
проверки и демонстрации их публикаций, показателей цитирования,
рецензий и редактирования журналов. Система предназначена для
исследователей, издательств, институтов и научных организаций.
Публикации в системе синхронизированы c базой Web of Science на основе
уникального номера ResearcherID. Помимо этого, система позволяет
пользователю загружать описания его публикаций, не индексируемых в Web
of Science, а также хранит историю проведенных им рецензий для научных
изданий.

• В целом, Publons позволяет оценивать вклад ученого как автора,
рецензента, редактора. Регистрация в системе и периодическое обновление
профиля гарантирует Вам, что Ваш публикационный профиль будет
адекватно представлен всем интересующимся (кадровой комиссии;
экспертам, оценивающим вашу заявку на грант, и т.д.).



Регистрация в системе PUBLONS
• Если Вы ранее имели зарегистрированную учетную запись на платформах Web of Science, EndNote или

ResearcherID компании Clarivate Analytics, Вы можете использовать логин и пароль от этих платформ для входа 
на платформу Publons. 

В случае, если Вы не 
зарегистрированы ни на одной из 
платформ компании Clarivate
Analytics, необходимо пройти 
регистрацию. 
1. Зайти на сайт https://publons.com 
2. В верхней панели выбрать 
«Register» / «Зарегистрироваться», 
заполнить регистрационную форму

На указанный при регистрации 
электронный адрес будет 
отправлено письмо, содержащее 
ссылку подтверждения, по которой 
следует перейти для завершения 
процедуры регистрации в Publons. 



Профиль в системе PUBLONS
• После авторизации на платформе Publons будет доступна информация о публикациях и проведенных 

рецензиях.

После добавления в профиль Publons как 
минимум одной индексированной 
публикации в Web of Sience, Вам 
присвоят Ваш ResearcherID (ResearcherID
будет назначен в течение пяти дней). 
Если у Вас нет публикаций, 
проиндексированных в Web of Sience
Core Collection, но Вам нужен 
идентификатор ResearcherID, напишите в 
службу поддержки по адресу 
info@publons.com, и Вам создадут его 
вручную либо перейти по ссылке: 
https://publons.freshdesk.com/support/s
olutions/articles/12000038281-what-is-
myweb-of-science-researcherid- и 
перейти по ссылке «this link» (см. 
рисунок).



https://publons.freshdesk.com/s
upport/solutions/articles/12000
038281-what-is-myweb-of-
science-researcherid-



Профиль автора (доступная для просмотра версия)



Настройки профиля в системе PUBLONS
• Аккаунт, здесь Вы можете просматривать и 

редактировать настройка вашей учетной записи 
на платформе WoS. Добавлять и 
варифицировать адреса электронной почты 
(желательно указывать все адреса, которые Вы 
указывали в своих публикациях), изменять 
пароль, привязывать профили к Publons (ORCID, 
Google, Linkedin), удалить профиль

• Профиль, здесь Вы можете добавлять 
персональную информацию о себе и политику 
на просмотр Ваших метрик.

• Аффиляция, здесь Вы можете добавлять 
информацию о Вашем участии в редакционной 
коллегии, о месте Вашей работе или учете в 
университете или научной организации и т.д.

• Электронная почта, здесь Вы можете обновить 
Ваш адрес электронной почты, а также 
изменить настройки об отправлении 
уведомлений и подсказок по использованию 
Publons.

• Право доступа. Здесь Вы можете 
синхронизировать Ваш профиль Publons с 
ORCID.



Добавление публикаций в Publons
• Для того, чтобы добавить свои публикации в профиле Publons, необходимо в меню выбрать 

«My records», пункт «Publications», и нажать на кнопку «Import Publications». 

Способы добавления публикаций: 
1) импортировать публикации из 

Web of Science; 
2) импортировать публикации из 

ORCID; 
3) с помощью поиска по названию 

публикации или DOI; 
4) с помощью загрузки файла с 

библиографическим описанием в 
одном из предлагаемых 
форматов (RIS или BIBTEX).



Создание резюме исследователя в Publons





IITU Researchers



Регистрация на платформе Web of Science

Примечание: регистрация в сети организации, у которой есть подписка на Web of Science (после 
регистрации доступ везде и с любого устройства). 

В регистрационной форме
заполните поля «адрес
электронный почты», «Введите
адрес электронной почты ещё
раз» и нажмите кнопку
«Продолжить».

Для перехода в регистрационную анкету выберите вкладку 
«Войти» в верхней правой части экрана. Для тех, кто 
регистрируется впервые необходимо в выпадающем списке 
выбрать раздел «Регистрация».

На указанные адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее сообщение для проверки. Это 
сообщение содержит код, который необходимо скопировать и вставить в окно проверки. 
Далее заполняете регистрационную анкету.
Важно! Раз в полгода нужно заходить в свой профиль с компьютера организации! 
Регистрация дает Вам возможность удаленного доступа.



Работа с профилем автора в базе данных WEB OF SCIENCE
С 09.10.2019 г компания Clarivate Analytics запустила ВЕТА версию авторского профиля в БД Web of Science 
Core Collection. Для создания авторского профиля необходимо зайти в свою учетную запись на сайте Web 
of Science Core Collection и подтвердить авторство Ваших работ. Платформы Web of Science, Publons, 
EndNote или ResearcherID компании Clarivate Analytics имеют единый логин и пароль.

После входа на сайт 
необходимо найти 
Ваши публикации в БД 
Web of Science Core
Collection, для этого 
необходимо выбрать 
Поиск по автору. 
В открывшемся окне 
введите поисковый 
запрос на английском 
языке



В открывшейся подборке выберите профиль с Вашими публикациями.



В профиле выбираем «Claim This Record» / «Заявить об авторстве этой записи».



Подтвердите право собственности на публикации на платформе Publons для этого нажмите «Claim This Record On
Publons» / «Заявить об авторстве этой записи на Publons». После этого Вы перейдете на платформу Publons, для 
входа используйте свой логинпароль от Web of Science



• Из предложенного списка выберите публикации принадлежащие Вам и нажмите «Import Selected
Publications» / «Импортировать выделенные публикации».



• Данные публикации отразятся в списке Ваших публикаций в разделе Publications.



• При открытии профиля автора в Web of Science Core Collection, после привязки публикаций в Publons
отразится значок и надпись «Claimed by the author» / «Подано заявление об авторстве». 



Благодарю за внимание! 

Успехов в научной деятельности.


