Инструкция по созданию профиля ORCID и его заполнению
(редакция от 24 апреля 2020 г.)

ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier) является кодом, однозначно
идентифицирующим автора публикаций в мировом информационном пространстве (как
известно, имя и фамилия такой возможности не дают). В отличие от идентификаторов
Scopus и Web of Science он не привязан к какой-либо системе, и профиль автора в ORCID
может содержать информацию о Scopus Author ID, ResearcherID, Google Scholar ID.
Наличие у автора идентификатора ORCID является важным атрибутом его
представленности в мировом научном сообществе и влияет на цитируемость автора.
Зарегистрироваться в системе ORCID несложно. Для начала нужно зайти на сайт
http://orcid.org (внешний вид экрана представлен ниже) и выбрать язык представления
информации. Заметим, что выбор русского языка не обеспечивает полного перевода всей
информации на русский.

Экран 1
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Следующий шаг - выбрать «Регистрация/Зарегистрироваться». Под «регистрацией» здесь
понимается вход с уже имеющимся паролем, это неточность перевода. На данном этапе это не
имеет значения.
Экран 2

Далее выбираем «Зарегистрироваться и получить ORCID ID».
Экран 3

Следующий экран содержит поля для ввода имени автора, почтового адреса и пароля.
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Экран 4

Имя и фамилию предпочтительно вводить в
латинском регистре. После входа в систему Вы
сможете добавить альтернативные способы
написания имени и фамилии.

Пароль должен содержать не менее 8
символов, в том числе хотя бы один одну букву
(символ) и одно число. Если пароль
удовлетворяет требованиям, около каждого из
них появится зеленый кружок с галочкой
внутри.

Как правило, выбирается публичный доступ
видимости данных. После входа можно
скорректировать видимость для различных
разделов Вашего профиля.

Получение уведомлений от системы. Можно
оставить пустым.

Здесь отметить, что согласны с условиями
использования системы и доступом к Вашим
данным.

Поставить галочку
Нажать на кнопку «Зарегистрировать»
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После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» на Ваш адрес придет письмо для его
подтверждения.

Далее – открывается окно с Вашим профилем. Идентификатор обведен красным овалом.
Указывайте его при подаче статьи для публикации.

Теперь можно ввести данные о вашем месте работы и другую информацию, если сочтете нужным.
В частности, в графу «Также известен как» можно добавить варианты написания Вашего имени в
английской и русской транскрипции.
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Для добавления места работы нажмите «+ Добавить место работы». В графе Organization
начинайте набирать название организации. По мере набора название Вашей организации
появится в списке. Выбирайте его из списка. После ввода всей информации нажмите кнопку
«Добавить в список».

При желании таким же образом можно добавить информацию о предыдущих местах работы.
На следующей странице рассмотрен вариант добавления в Ваш профиль информации об
опубликованной статье.
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ПУБЛИКАЦИЯХ
Проще всего добавить информацию об опубликованных материалах, если статьи имеют
идентификатор DOI.
В графе «Работы» выбираете «+ Добавить работы», а в выпадающем меню – «Add DOI».

В появившемся окне вводите идентификатор Вашей статьи и нажимаете кнопку «Retrieve work
details»

После этого статья будет добавлена в список Ваших работ.
Если DOI неизвестен, можно воспользоваться другими способами добавления статьи – эти
функции доступны через то же выпадающее меню: «Найти и связать» (подходит для добавления
статьи из Scopus и Web of Science) и «Связать вручную».

При возникновении вопросов обращайтесь по адресу: journal@vsuwt.ru
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