ResearcherID — это уникальный международный идентификатор автора,
который сохраняется на все время работы независимо от изменения имени или
принадлежности организации.
ResearcherID позволяет создать профиль в интерактивном режиме для
представления истории публикаций. Ресурс разработан для связи пользователя с его
научной работой, что обеспечивает точную запись выводимых данных и авторства.
Он также обеспечивает возможность коллегам быстро найти опубликованную
пользователем работу и идентифицировать его как потенциального соавтора.
Функциональные возможности ResearcherID:
 создание списка публикаций, автором которых Вы являетесь, из любой базы
данных продукта в Web of Science, используя функцию поиска по автору в Web of
Science Core Collection;
 управление списком публикаций с помощью EndNote;
 доступность профиля для других пользователей;
 просмотр метрики цитирования, индекса Хирша для элементов, которые
находятся в коллекции Web of Science Core Collection;
 поиск по реестру, чтобы найти соавторов, просмотреть списки публикаций и
изучить ведение исследований по всему миру.
www.researcherid.com

1. РЕГИСТРАЦИЯ
Для входа на сайт введите в поисковое окно браузера следующий адрес www.researcherid.com.
Пройдите по ссылке Join Now It’s Free.

На странице предварительной регистрации введите на латинице Имя (First name),
Фамилию (Last name), E-mail, Как Вы узнали о нас? (How did you hear about us?) –
выберите один из пунктов из выпадающего списка.

На указанный электронный адрес высылается письмо с просьбой подтвердить
регистрацию. После нажатия на ссылку Вы перейдете на страницу с регистрационной
формой. Заполните все поля, отмеченные звездочками (Поля заполняются
латинскими буквами).
Имя (First/Given Name)
Фамилия (Last/Family Name)
Организация (Institution)
Необходимо указать:
Academy of Public Administration
under the President of the Republic of
Kazakhstan
Подразделение (Suborganization/Department)
Адрес (Address Line 1)
Город (City)
Страна (Country/Region)
Выберите из выпадающего списка
Пароль (Password)
Придумайте пароль из 8 символов,
который должен содержать как
минимум 1 цифру, букву, символ (! @
# $ % ^ * ( ) ~ `{ } [ ] | \ & _)
Повторите пароль (Retype Password)
Секретный вопрос (Security Question)
Секретный ответ (Security Answer)
Выберите один из секретных
вопросов и придумайте ответ на него.
Он необходим для восстановления
профиля.
Верификационный номер
(Verification Number)
Введите любые 4 цифры. Код
необходим, если Вы забудете пароль.
Выберите роль (Select a Role)

После заполнения всех полей завершите регистрацию нажав на кнопку Submit
Registration. Если все поля были заполнены верно откроется страница с текстом
Лицензионного соглашения пользователя.
После нажатия на кнопку Принять (Accept) Вам будет присвоен персональный
идентификационный номер ResearcherID. На Ваш электронный адрес придет письмо
с подтверждением регистрации в ResearcherID.

2. АВТОРИЗАЦИЯ
Для авторизации зайдите на страницу www.researcherid.com. Пройдите по ссылке
Login.

Введите электронный адрес или присвоенный идентификационный номер и
пароль.

3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для добавления публикаций пройдите в раздел My Research Profile и нажмите на
кнопку Add Publication.

Если ваши статьи опубликованы в журналах, индексируемых в информационном
ресурсе Web of Science Core Collection, выберите Option 1.

Введите Фамилию и инициалы имени (так как Вы обычно указываете в своих
публикациях) и нажмите Поиск (Search).
Пример заполнения:
Last/Family name – Akhatova
First Initial(s) – K*

Далее из списка результатов поиска выберите публикации и добавьте их в свой
список (Add).

Если ваши статьи опубликованы в журналах, которые не индексируются в базе
данных Web of Science выберите Option 2.

Далее система автоматически перейдет на страницу EndNote. Для добавления
публикаций перейдите на вкладку Collect, затем перейдите по ссылке New Reference.

Выберите тип издания (Reference Type) из выпадающего списка и заполните
соответствующие поля (Автор, название, год, соавторы, место издания, издательство,
номер, выпуск и т.д.).

После заполнения необходимых полей нажмите на вкладку Groups, далее выберите
My Publications. Публикация автоматически сохранится и будет синхронизирована с
профилем в ResearcherID.

Список добавленных публикаций можно просмотреть на вкладке My Research Profile.

Сведения о цитируемости доступны на вкладке My Research Profile в разделе Citation
Metrics. Показатели цитируемости и индекс Хирша рассчитаны по данным
информационного ресурса Web of Science.

