
Инструкция по регистрации ResearcherID 
 

ResearcherID – это ваше свободное, общедоступное интерактивное пространство 

для создания индивидуального номера ResearcherID и персонального профиля. Ваш 

профиль ResearcherID может содержать данные о ваших институтских объединениях, 

исследовательских областях, а также список публикаций. Информация о публикациях из 

Web of Science будет содержать действительные сведения о цитировании (обновляется 

еженедельно) и включать прямые ссылки на записи-источники. После добавления 

публикаций в профиль ResearcherID индивидуальный номер ResearcherID будет 

автоматически привязан к вашим публикациям в Web of Science, т.е. будет создана прямая 

ссылка из записи Web of Science на ваш профиль ResearcherID. 

Использование ResearcherID позволяет сформировать полный список Ваших 

статей, включенных в базу данных Web of Science, учитывая, например, возможность 

различного транскрибирования фамилии на английском языке, и исключить статьи, 

принадлежащие однофамильцам, а также однозначно определить наукометрические 

показатели (индекс цитируемости, индекс Хирша и т.д.).  

Зарегистрироваться автору в ResearcherID можно, пройдя по следующей ссылке: 

http://www.researcherid.com. 

Второй вариант – это сначала зарегистрироваться в Web of Science – ссылка 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=

GeneralSearch&SID=E4dIpFssBhlvvcNcvTz&preferencesSaved= 

 

 

Для получения индивидуального номера ResearcherID необходимо: 

– зарегистрироваться на сайте ResearcherID.com (http://www.researcherid.com); 

– установить связи между полученным ResearcherID и Вашими статьями в Web of 

Science (или «подвязать» Ваши статьи к ResearcherID); 

– в своем профиле на сайте ResearcherID.com посмотреть статистические данные. 

Новые статьи, проиндексированные Web of Science, не будут автоматически 

подвязываться к Вашему ResearcherID, поэтому процедуру установления связей нужно 

будет периодически повторять. 

I. Получение ResearcherID 

1. Зайти на сайт ResearcherID.com (http://www.researcherid.com). 

2. Нажать кнопку Join Publons Now (если Вы уже зарегистрированы, нажать 

кнопку Login to researcherid on publons). 

http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action 
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3. В открывшемся окне заполнить имя, фамилию и e-mail, пароль (следует 

вводить актуальный e-mail). 

 

 
 

4. Важный момент – подтверждение регистрации. На заявленную Вами 

электронную почту придет письмо со ссылкой, нажав на которую, Вы активируете свою 

учетную запись.  

 

 

 
 

 

 

 

 



5. После нажатия на ссылку в письме Вы окажетесь на странице: 

 

 
 

 

6. Ваш ResearcherID. После добавления в профиль Publons как минимум одной 

индексированной публикации в Web of Science Core Collection, Вам присвоят Ваш 

ResearcherID (ResearcherID будет назначен в течение пяти дней). Если у Вас нет 

публикаций, проиндексированных в Web of Science Core Collection, но Вам нужен 

идентификатор ResearcherID, напишите в службу поддержки по адресу info@publons.com, 

и Вам создадут его вручную.  
 

7. Для того, чтобы добавить свои публикации в профиле Publons, необходимо в меню 

выбрать «My records», пункт «Publications», и нажать на кнопку «Import Publications». 

 

 

8. Способы добавления публикаций:  

- импортировать публикации из Web of Science [1];  

- импортировать публикации из ORCID [2];  

- с помощью поиска по названию публикации или DOI [3]; 

 - с помощью загрузки файла с библиографическим описанием в одном из предлагаемых 

форматов (RIS или BIBTEX) [4]. 



 

 

9. Дальнейшим этапом является заполнение Profile, Affiliations 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрация учетной записи в Web of Science 

 
Важно! БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ работать на платформе Web of Science (осуществлять 

поиск) можно, но только с IP-АДРЕСОВ ВлГУ. 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ (создания личного рабочего кабинета пользователя) 

можно войти и работать на платформе Web of Science с ДОМАШНЕГО КОМПЬЮТЕРА 

через логин (адрес электронной почты) и пароль (выбирается пользователем). 

ПО ИСТЕЧЕНИИ 4 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ необходимо зайти 

на платформу Web of Science снова с IP-АДРЕСОВ университета. 

 

Регистрация и работа на платформе Web of Science 
1. На начальной странице платформы Web of Science нажать кнопку Войти (в 

правом верхнем углу) → Регистрация 

 
 

2. В открывшимся окне Вам потребуется ввести актуальный адрес электронной 

почты, продублировать еще раз. 

 
 

 

 



3. Нажать кнопку Продолжить. 

4. На указанный адрес электронной почты придет сообщение (на англ. языке) и 

код. В течение 5 минут нужно подтвердить электронную почту кодом, присланным от 

WOS. 

 
 

5. Заполнить в выпадающем окне все поля (латиницей). 

 
 

6. После завершения процедуры регистрации на странице WOS в верхнем 

правом углу, вместо Войти появиться ваше Имя. 


