
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 WebofScience 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 

WebofScience, т.е. будет создана прямая ссылка из записи WebofScience на 

ваш профиль ResearcherID. 

 

Использование ResearcherID позволяет сформировать полный список Ваших 

статей, включенных в базу данных WebofScience, 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.). Для этого необходимо: 

 

 

 

 Зайти на сайт Researcherid.com (http://www.researcherid.com); 

 

• ПройтипоссылкеJoint It’s now free 

 

 

 



 

 

• В открывшемся окне ввести имя, фамилию и действующий адрес 

электронной почты, нажать на кнопку Submit 

 

 

 

 



 

• Подтвердить регистрацию в письме, пришедшем на указанный e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Зайти на страницу с регистрационной формой (ссылка на 

регистрационную форму будет указана в письме) 

 

• Заполнить все поля, отмеченные звездочкой 

 

• Подписать соглашение об использовании Researcher.com.  

 

 

From: <researcherid@researcherid.com> 
Sent: Saturday, April 11, 2015 6:13 PM 
To: <zhanaeva@soramn.ru> 
Subject: ResearcherID - Invitation to Register in ResearcherId.com 
 
Dear , 
 
Thank you for your interest in joining ResearcherID! 
Copy and paste this link into your browser to complete the  registration  process: 
http://www.researcherid.com/VerifyURL.action?id=c%2FBOoetGJcPa8QxpDhJR 
 
 As a registered member, you can: 
 Manage your publication list and showcase your work 
Track your times cited count and h-index 
 Identify potential global collaborators 
 Avoid the common problem of author misidentification 
 
 Because ResearcherID integrates with Web of Science* and EndNote  online, you can claim your 
publications quickly and easily. These publications will then automatically be updated within Web of 
Science, making content you have produced attributable to you in a search environment that is relied 
upon by more than 20 million researchers around the world. 
 
Additionally, you can associate your ResearcherID account with your ORCID account. 
 
 * Although ResearcherID.com is accessible from any computer, features integrated with Web of Science 
require you to be on an authenticated  computer. 
 
Kind Regards, 
 The ResearcherID Team 



 

 

 

 

 После заполнения всех обязательных полей формы нужно нажать кнопку 

Submit. Если какие- то поля были заполнены неправильно, в верхней части 

страницы появится сообщение об ошибках.  

Если все поля были заполнены правильно, на следующей странице появится 

текст соглашения об использовании ResearcherID.com. После нажатия кнопки 

Accept Вы окажетесь на странице своего профиля. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установление связей между ResearcherIDи статьями в 

WebofScience 

 
 

Поиск статей в WebofSciencehttp://www.webofknowledge.com 

и подключение статей к авторскому профилю в ResearcherID 

 
1) Авторизоваться (ввести логин и пароль) на сайте ResearcherID.com. 

 2) Зайти на сайт webofknowledge.com, выбрать вкладку WebofScience и 

произвести поиск своих статей в соответствии с инструкцией по работе в 

WebofScience. 

 

3) на странице с результатами поиска отметить галочками свои статьи и 

нажать кнопку Cохранить в ResearcherID. 

 

 

 

 

http://www.webofknowledge.com/


 

 

4) Появится окно с просьбой подтвердить, что Вы являетесь автором 

указанных статей. После нажатия кнопки OK указанные Вами статьи будет 

подвязаны к Вашему ResearcherID. Обратите внимание на то, что при этом 

обрабатываются только статьи, расположенные на одной странице.  

5) На открывшейся странице будет выдано подтверждение об обработке … 

статей. Чтобы вернуться на страницу с результатами поиска, следует нажать 

на экране кнопку Return. Чтобы подвязать другие статьи, нужно перейти на 

следующую страницу в списке результатов поиска и повторить описанную 

процедуру. 

6) Вернуться на сайте ReseacherID.com, войти в свой профиль и убедиться, 

что все выбранные статьи находятся в списке Ваших публикаций.  

7) Для просмотра статистических данных о публикационной активности 

следует выбрать в меню Mypublications ссылку CitationMetrics.  


