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ORCID - уникальный код из 16 цифр, присваиваемый ученому для однозначной идентификации 

его  произведений и результатов.



ЧТОБЫ СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ,  

НУЖНО ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

«РЕГИСТРАЦИЯ»

https://orcid.org/

Выберите язык интерфейса.

https://orcid.org/


Просто заполните все предложенные поля:

ИМЯ, Фамилию, адрес Вашей личной
электронной почты и пароль

Поскольку ORCID – международная система,

имя и фамилия вводятся латиницей (например, как они указаны в 

загранпаспорте  или  как  Вы указываете в Ваших публикациях).



Обязательно заполните поля: место работы, образование.

Укажите все Ваши места работы, корректно прописывайте 

название университета:

ПОДРОБНЕЕ: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894834-Add-employment-information-to-your-ORCID-record



Укажите уровень доступа к Вашему аккаунту

Доступ к данным будет у всех, кто

зайдет на сайт orcid.org

Доступ к данным будет у избранных,

которых назначает сам владелец

аккаунта

Доступ к данным будет только у  

владельца аккаунта. И у системы, чтобы  

идентифицировать авторство.

Мы предлагаем указывать доступ для всех  

заинтересованных.

Суть идентификации - повысить ВИДИМОСТЬ АВТОРА.

А видимость автора и его работ автоматически

продвигает его научный бренд.



После окончания процесса регистрации Вам придет письмо на электронный адрес, указанный в 

анкете.

В письме необходимо нажать на ссылку

активации регистрации

В связи с этим, Email должен быть контактным и рабочим – таким, к которому Вы имеете

постоянный доступ и который Вы часто проверяете. 
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Ваш 16-значный номер ORCID будет указан в 

левой части профиля.

Уникальный 16-значный идентификатор – хххх-хххх-хххх-хххх
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Ввод 16-значного номера 

Внесение ORCID в профиль ППС
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Все поля, возле которых есть значок  «редактировать мою версию» , можно 

исправлять: добавлять или изменять информацию; управлять настройками 

видимости. После добавления персональных данных или внесения изменений 

информацию следует сохранить.

 Вы можете внести изменения в написании Вашего имени, фамилии (например,

после замужества).

 Страна, в которой Вы работаете.

 Адрес электронной почты.

Подробнее о внесении изменений в идентификационную информацию можно прочесть

на сайте: https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973673-Addidentifying-biographical-

information-to-your-ORCID-record.



Чтобы добавить работу вручную, необходимо зайти

в личный профиль и нажать на кнопку

«Добавить работу» и «Связать вручную».

Добавить публикации в ORCID можно:

- путем импорта данных из некоторых баз данных и онлайн-сервисов;

- путем ручного ввода данных.



Система ORCID запущена во второй половине 2012 г. и представляет собой совместную разработку

нескольких издательств, университетов и научных сообществ.

Проект ORCID уникален тем, что не ограничен рамками определенной научной дисциплины, раздела  
исследований и государственных границ и предоставляет возможность взаимодействия с другими 
системами  идентификации.

Буквы (фамилии и имени) заменяются на цифры. Тем самым решается проблема идентификации

ученых однофамильцев и др.

Добавляйте информацию о Вашем идентификаторе ORCID при отправке публикаций, 

подаче  документов на гранты и в прочих исследовательских процессах.

Максимально заполненный профиль ORCID позволит однозначно идентифицировать Вас 

среди миллионов авторов-исследователей.


