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Регистрация Researcher ID: с чего начать? 

Регистрация в Researcher ID не займет много времени. Для этого достаточно перейти на сайт www.researcherid.com , заполнив поля и 

получив доступ к личному кабинету. 

С чего начать регистрацию на Researcher ID?  

Для регистрации потребуются следующие данные: ФИО, действующая электронная почта. При регистрации могут запросить данные, 

уточняющие, откуда пользователь узнал о сайте и инструменте. Здесь можно указать Colleague. Затем необходимо нажать на Submit . После 

http://www.researcherid.com/
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этого на электронную почту поступит письмо со ссылкой для активации аккаунта. Перейдя по ссылке, пользователь попадет в личный  

кабинет, где ему предстоит заполнить все необходимые сведения о себе. 

Заполняем персональные данные  

Важно указывать достоверные и безошибочные сведения о себе. Если в каком-то из выпавших полей будет допущена ошибка, то оно будет 

выделено ярким цветом. Все изменения, данные необходимо сохранить при помощи команды Submit. 

Пароль от личного кабинета запрещено кому-либо сообщать. Лучше всего сохранить его у себя в блокноте. 
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После того как все данные были верно заполнены, автору предстоит заключить договор между автором и Researcher ID. После изучения и 

принятия всех условий системы (для этого необходимо нажать кнопку Accept) автору будет доступна личная страница. 

Как связать Researcher ID и Web of Science? 

По сути, это два разных сайта, две разные платформы. Как они могут быть взаимосвязаны? На самом деле связь этих виртуальных 

пространств прямая: Researcher ID позволяет установить взаимосвязь автора и публикаций. Найти и связать исследователя и научные 

публикации можно двумя способами: 

 В Researcher ID с помощью webofknowledge.com; 

 В Web of Science через сайт Researcher ID. 

Поиск и привязка материалов к автору с помощью Researcher ID происходит следующим образом, для начала необходимо войти в свой 

профиль на сайте Researcher ID. 

Далее необходимо зайти на сайт webofknowledge.com, выбрать на нем специальную вкладку «Web of Science», а затем найти на научной 

платформе все свои работы. Все публикации необходимо пометить галочкой, а затем нажать на кнопку Researcher ID. 
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Поиск материла  

Далее останется лишь подтвердить, что автором выбранных работ являетесь Вы, нажав на кнопку ОК. чтобы проверить привязку, нужно 

обновить профиль в Researcher ID и просмотреть список публикаций. 

Правила работы с Researcher ID  
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Также можно произвести привязку работ при помощи другой команды в Researcher ID. Достаточно нажать на «Add Publications», а затем 

выбрать функцию «Option1». После этого перед Вами появится фильтр, где необходимо указать сведения об авторе, искомых работах и 

запустить поиск с помощью команды «Search». 

Как привязать работу к своему 

профилю?  

Далее останется выделить галочками найденные материалы и осуществить привязку с помощью команды Add. 
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Привязка работы вторым способом  

Обратите внимание, что для поиска научных статей автору необходимо иметь регистрацию не только в Researcher ID, но и на Web of Science. 

 


