
РЕГИСТРАЦИЯ

ПАМЯТКА АВТОРУ

ResearcherID



Система однозначной идентификации авторов, является собственностью Clarivate Analytics для 

использования вместе с базой научной литературы Web of Science.

Номера ResearcherID призваны решить проблему надежной привязки авторов к произведениям, 

возникающую из‐за совпадений имён и фамилий, смен фамилий (в т.ч. при вступлении в брак).

Регистрация в ResearcherID доступна всем и не требует подписки на Web of Science. 



Дополнительные возможности Publons (объединение информации об исследователе как о 

рецензенте и информации об исследователе как авторе научных публикаций):

 подтверждённые рецензии для журналов; 

 отражение редакторской деятельности; 

 создание полного отчета о научной деятельности.

C недавнего времени аккаунт ResearcherID стал поддерживаться в Publons, что 

заметно упрощает работу с Вашими публикациями, цитированиями и 

рецензированием. 

Обе системы – Publons и ResearcherID – разрабатываются Web of Science Group, 

также известным как научное подразделение компании Clarivate Analytics.

Идея создания  Publons в том, чтобы сделать более заметным труд рецензентов. 

Система позволяет фиксировать работу ученого в качестве рецензента, эксперта и редактора, вести статистику, предлагать свои услуги на этом поприще.



Если Вы не зарегистрированы в Web of Science

Пройдите по ссылке:

После заполнения регистрационной анкеты, необходимо 

завершить регистрацию, нажав на кнопку «Register» (в конце 

регистрационной анкеты) (кнопка становится кликабельной после 

заполнения всех полей анкеты).

https://publons.com/about/home/

Создание профиля Publons

https://publons.com/about/home/


 не менее 8 символов;

 не длиннее 95 символов; 

 хотя бы одна буква латинского алфавита; 

 хотя бы одна цифра; 

 без пробелов в начале и конце; 

 не менее одного специального знака (!@#$%^*()~`{}[]|\&_).

Правила создания пароля (Password):



На указанный при регистрации электронный адрес будет отправлено письмо, содержащее 

ссылку подтверждения, по которой следует перейти для завершения процедуры 

регистрации в Publons. 

Важный момент – подтверждение регистрации. 

Теперь можете начать создавать свой профиль Publons и демонстрировать свое научное влияние. 

Внимание!!! Письмо зачастую приходит в СПАМ (Нежелательная почта).



В дальнейшем входите в 

систему через

LOG IN



Полное название идентификатора на платформе Publons – Web of Science ResearcherID. 

Имеет следующий общий вид: ABA-7579-2020,

где ABA – буквы латинского алфавита, 7579 – значения от 0001, до 9999, 2020 – год регистрации идентификатора. 

Идентификатор ResearcherID появляется только после того, как в профиль импортируются публикации из Web of Science.



Если Вы зарегистрированы в Web of Science

Войдите в свой профиль ResearcherID,

используя адрес электронной почты и 

пароль, указанные Вами при регистрации  в Web of Science.



Внесение Researcher ID в профиль ППС


