
ResearcherID  http://www.researcherid.com/ 

ResearcherID – это свободное, общедоступное интерактивное пространство для создания 

индивидуального номера ResearcherID и персонального профиля. Профиль ResearcherID 

может содержать данные об 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 публикациям ученого в Web of Science, т.е. 

будет создана прямая ссылка из записи Web of Science на профиль ученого ResearcherID. 

Регистрация в ResearcherID 

1. Вход в систему: http://www.researcherid.com/ 

 

2. Предварительная регистрация 

 

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/


Поля для заполнения: 

 First Name (Имя) 

 Last Name (Фамилия) 

 E-mail 

 How did you hear about us (Каким образом Вы узнали о нас) 

После заполнения этих полей высылается приглашение на указанный e-mail со ссылкой на 

регистрационную форму. 

 

3. Основная регистрация в системе 

 



Поля для заполнения: 

 First / Given Name (Имя) 

 Last / Family Name (Фамилия) 

 Middle Initials (Средние инициалы) 

 E-mail Address (E-mail) 

 Institution (Организация) 

 Sub-organization /Department (Подразделение) 

 Address Line 1 (Адрес 1) 

 Address Line 2 (Адрес 2) 

 City (Город) 

 County / State / Province (Округ, штат, провинция) 

 Zip / Postal Code (Почтовый индекс) 

 Country / Territory (Страна) 

 Password (Пароль) 

 Retype Password (Повторный ввод пароля) 

 Security Question (Секретный вопрос) 

 Security Answer (Секретный ответ) 

 Verification Number (Верификационный номер) 

 Select a Role (Роль) 

 Other Names Used by You (Другие имена, которые Вы используете) 

 Send me information about new features on ResearcherID.com (Посылать мне 

информацию о новых возможностях на ResearcherID.com) 

 Send me information about products and services related to ResearcherID.com 

(Посылать мне информацию о продуктах и сервисах, относящихся к 

ResearcherID.com) 

На следующем шаге необходимо принять условия Пользовательского соглашения 

нажатием кнопки «Accept». 

 

4. Дополнительная информация 

После регистрации будет указан уникальный ResearcherID. 


