
 

 

 

 

 

Инструкция по регистрации и работе  

в системе персональной идентификации автора ORCID 
 

 

 



Общие положения.  

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – открытый идентификационный номер 

исследователя и автора. Основная цель создания ORCID – решить проблему идентификации учёных 

с одинаковыми именами и фамилиями, а также при смене учёным фамилии, места работы и т.д. 

С помощью ORCID исследователь может искать свои статьи в Scopus и других библиометрических 

системах. 

ORCID представляет собой 16-значный буквенно-цифровой код, который использует 

сгруппированные по четыре символы 0–9 и букву Х, которая заменяет цифру 10. 

Учётная запись ORCID включает в себя информацию об имени учёного, его e-mail, название 

организации, данные о квалификации и исследовательской деятельности. Информация в профиле 

способствует созданию и поддержанию научной репутации учёного. ORCID также предоставляет 

соответствующие инструменты для управления уровнем приватности данных. 

Для исследователей получение номера ORCID – бесплатно.  

Необходимо указывать свой идентификатор ORCID при отправке публикаций в издания, 

подаче документов на конкурсы грантов, а также в «Регистрационной анкете» своего профиля в РИНЦ 

в поле «Идентификационные коды автора».  

 

 

https://www.elibrary.ru/author_info.asp?isold=1


Пошаговый алгоритм регистрации и получения ORCID 

Вход в систему и начало регистрации: 
 
1. Перейдите по ссылке https://orcid.org/ 

Нажмите на кнопку «Register» (Зарегистрироваться).  

ВАЖНО! Язык сайта оставляем английский (English) 
 

   

https://orcid.org/


2. Нажмите на кнопку «Register now» (Зарегистрироваться сейчас) 

 

 

 

  



3. Заполните поля открывшейся веб-формы (см. скриншоты ниже).  

После заполнения нажмите кнопку «Next» (Далее). 

Веб-Форма:             Пример заполнения: 

 
 

  

1 – First name (Имя); 

2 – Last name (Фамилия); 

3 – (Primary email) (Адрес 

электронной почты) (лучше 

корпоративный); 

4 – Confirm primary email 

(Продублируйте адрес эл. 

Почты) 

5 – Additional email (Запасной 

адрес электронной почты) 

(можно не указывать) 



4. В открывшемся окне система предлагает возможные совпадения с вашим именем и 

фамилией. ВАЖНО! Если на сайте https://orcid.org/ регистрируетесь впервые, из 

предложенных вариантов имён выбор делать не надо. Для продолжения регистрации 

нажимаете на кнопку «None of these are me, continue with registration» (Ни один из 

предложенных вариантов не является мной, продолжить регистрацию): 

 

Примечание: если выбрать кнопку «I Already have an ID, go back to sigh in» (У меня уже 

есть идентификатор, вернитесь, чтобы войти), система вернет Вас на первую страницу 

сайта, чтобы ввести имеющиеся Логин и Пароль. 

https://orcid.org/


5. Придумайте и введите «Password» (Пароль) в открывшуюся форму. Пароль должен быть 

длиной от 8 до 256 символов, содержать цифры, строчные и прописные буквы, 

специальные символы (*, !, @, $, % и др.). В поле «Confirm password» (Повторите пароль) – 

запишите пароль ещё раз. Нажмите кнопку «Next» (Далее): 

  



6. На открывшейся странице выберите уровень приватности профиля (см. скриншот ниже): 

 – информация доступна для всех (1) 

 – только для доверенных организаций (2) 

 – только для себя (3) 

Рекомендуем выбрать уровень – .  

Поставьте галочки в полях, выделенных красным, и нажмите кнопку «Register» 

(Зарегистрироваться): 

        



7. Зайдите в свой электронный почтовый ящик, адрес которого вы указали при регистрации, 

и найдите там письмо от сайта ORCID. Нажмите на кнопку «Verify your email address» 

(Подтвердить адрес электронной почты): 

 

 

 



8. В браузере откроется новая вкладка с авторским профилем. В правом верхнем углу – 

имя и фамилия исследователя. Слева вверху – персональный идентификатор ORCID. Под 

ним – адрес электронной почты. Правее электронной почты, на зелёном прямоугольнике 

есть раздел «Employment» (Место работы). В этот раздел обязательно вписать место 

работы! Для заполнения раздела нажимаем кнопку «Add» (Добавить): 

  



9. В открывшейся форме «Employment». заполняем поле «Organization» (Организация): 

набираем с клавиатуры «Vyatka State University» или выбираем в выпадающем списке 

«Vyatka State University, Kirov RU». При желании, по-английски заполняем поля 

«Department» (Подразделение) и «Role/Title» (Должность).  

Нажимаем на кнопку «Save Changes» (Сохранить внесенные изменения). 

      



10. В профиль ORCID можно добавлять/изменять информацию про:  

Employment (место работы); Education and qualifications (образование и квалификация); 

Membership and service (членство в научных и профессиональных сообществах); Funding 

(выигранные гранты); о публикациях «Works» (Публикации): 

 

 



11. В ORCID информацию о публикациях автора можно добавлять несколькими способами. 

Для того, чтобы в разделе «Works» выбрать способ добавления публикаций, нажимаем 

кнопку «Add» (Добавить) и выбираем одну из опций в выпадающем списке: 

 

«Search & Link» (Найти и связать) – добавление публикации в автоматическом режиме из 

библиографических систем, например, из Crossref Metadata Search, Scopus–Elsevier и др.; 

«Add DOI» (Добавить DOI) – добавление публикации по её DOI; 

«Add Pubmed ID» (Добавить Pubmed ID) – добавление публикации по идентификатору базы 

Pubmed; 

«Add BibTeX» (Add BibTeX) – добавление публикации из форматированных списков BibTeX; 

«Add manually» (добавить вручную) – добавление публикации с заполнением вручную 

формы данных о публикации. 

 



12. Для того, чтобы добавить информацию о публикациях в раздел «Works»  

в автоматическом режиме, нажимаем кнопку «Add» (Добавить) и выбираем  

опцию «Search & Link» (Найти и связать):  

 

Далее откроется окно «Link works», в списке которого надо выбирать базу, прокручивая 

список вниз (названия расположены по алфавиту: 

     



12a. Пример добавления информации о публикациях в автоматическом режиме из Crossref 

(эта база даёт наибольший охват, содержит информацию о всех публикациях с 

идентификатором DOI): 

– в открывшемся окне «Links Works» выбираем в списке и нажимаем на название базы 

«Crossref Metadata Search»: 

 



12а. (продолжение) 

– после нажатия на ссылку Crossref Metadata Search открывается диалоговое окно, в 

котором нужно нажать на кнопку «Authorize access» (Разрешить доступ): 



12а. (продолжение) 

– далее открывается окно поиска. Вводим имя и фамилию (на английском языке или на 

русском языке) и нажимаем на значок поиска: 

 

Если найденная статья принадлежит вам, нажимаем на кнопку «Add to ORCID» (Добавить 

в ORCID) и информация о публикации появится в профиле: 

 

 



12б. Пример добавления информации о публикациях в автоматическом режиме из Scopus–

Elsevier: 

– в окне «Link Works» прокручиваем список вниз, выбираем в списке и нажимаем на 

название базы «Scopus–Elsevier» 

 

 



12б. (продолжение) 

– далее открывается окно поиска в базе Scopus: 

 

 

– предлагается 6 шагов, которые проходятся последовательно, каждый шаг заканчивается 

нажатием на кнопку «Next»:  



12б. (продолжение) 

Шаг 1. «Select profiles» (Выберите профили) – в списке однофамильцев выберите себя и 

нажмите на «Next»: 

 

Шаг 2. «Select profile name» (Выберите имя профиля) – раскройте список, выберите имя 

своего профиля и нажмите на «Next»: 

   



12б. (продолжение) 

Шаг 3. «Review publications» (Обзор публикаций) – из списка выбрать свои публикации и 

нажать на «Next»: 

 

Шаг 4. «Review profile» (Обзор профиля) – подтвердить профиль, нажав на «Next»: 

  



12б. (продолжение) 

Шаг 5. «Send Author ID» (Отправить идентификатор автора) – введите адрес электронной 

почты с которой регистрировались в Scopus, повторите адрес электронной почты и нажмите 

на «Next»: 

 

Шаг 6. «Send Publications» (Отправить публикации) – для отправки публикаций из Scopus в 

ORCID нажмите «Send my publication list»: 

 

 



13. Для того, чтобы добавить информацию о публикациях вручную, выбираем из 

выпадающего списка опцию «Add manually» (Добавить вручную): 

  



13. (продолжение) 

– Откроется форма «Works». Разделы формы отмеченные *, обязательны для заполнения. 

В разделе «Work details» (Детали работы) предлагается выбрать тип публикации из 

выпадающего списка «Work type*» (1); ввести название работы «Title*»(2); указать 

подзаголовок «Work Subtitle» (3); ввести название издания «Journal title» (4); указать дату 

публикации «Publication date» (5) и дать ссылку на работу «Link» (6).  

Чтобы увидеть другие поля формы, прокрутите список полей ниже:  

    



13. (продолжение) 

– В форме «Works» в разделе «Citation» (Цитирование) можно выбрать тип цитирования 

ваших публикаций из выпадающего списка «Citation type», который будет отображаться в 

вашем профиле. В поле «Citation» (Цитирование) вставляется цитирование с сайта издания 

(при наличии): 

     



13. (продолжение) 

– В форме «Works» в разделе «Work identifiers» (Идентификаторы работы) выбираем из 

выпадающего списка «Identifier type» (Тип идентификатора): ISBN, DOI, PMID и др.. В поле 

«Identifier value» (Значение идентификатора) вписываем сам идентификатор публикации. В 

поле «Relationship» (Отношение) указываем, к чему относится идентификатор; «Self» (к 

целому произведению), «Patr of» (его части), «Version of» (его версии), «Funded by» 

(финансируемому исследованию): 

    



17. В форме «Works» в разделе «Contributors» (Авторы) можно выбрать из выпадающего 

списка роль, которую вы выполняли при подготовке и написании статьи, и добавить страну, 

в которой была опубликована работа. После внесения информации о работе обязательно 

нажать на кнопку «Save changes» (Сохранить изменения): 

 

    



 

 

 

 

 

 

Уважаемые авторы!  

Желаем вам публиковаться в высокорейтинговых изданиях,  

опубликованные работы размещать в личном профиле на сайте ORCID 

 и получать заслуженные высокие оценки и одобрение от коллег-ученых 

 со всего мира! 


