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Важность единой системы идентификации авторов: 
рекомендации из журналов Lancet и Science 

 Enserink, M. (2009). Are 

You Ready to Become a 

Number? Science, 

323(5922), 1662-1664. 

 

http://www.sciencemag.org/

content/323/5922/1662.sum

mary 

 

http://www.sciencemag.org/content/323/5922/1662.summary
http://www.sciencemag.org/content/323/5922/1662.summary
http://www.sciencemag.org/content/323/5922/1662.summary
http://www.sciencemag.org/content/323/5922/1662.summary


 

ПРОБЛЕМЫ С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ АВТОРОВ 

• Однофамильцы (иногда с одинаковыми 

инициалами) 

• Различные варианты написания латинскими 

буквами 

• Разные форматы указания фамилий и имен в 

различных журналах 

• Ошибки и опечатки 

• Изменение фамилии 

• Изменение места работы 

• Междисциплинарные области исследований 



 

ПРИМЕР ПОИСКА ПО АВТОРУ 



 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АВТОРА 

• Грантовым организациям сложно 

идентифицировать ваши работы 

• Руководству вашей организации сложно 

оценить и вознаградить вашу публикационную 

деятельность 

• Подсчет цитируемости и h-индекса 

затрудняется 

• Возникают проблемы с общей видимость ваших 

работ 

 



 

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

• Бесплатная, открытый инструмент для идентификации 

авторов 

• Уже используется более чем 400 000 исследователями по 

всему миру 

• Интеграция с Web of Science и EndNote Online для 

подписчиков 

• Синхронизация с ORCID 



 

С RESEARCHER ID МОЖНО: 

• Собрать информацию о всех своих публикациях в одном 

профиле 

• Автоматически отслеживать цитирование и h-индекс для всех 

публикаций из Web of Science CC 

• Оформить список своих публикаций по ГОСТу или в любом 

другом формате с помощью EndNote Online 

• Создать профили для всей кафедры или института, чтобы 

повысить видимость в организации, стране и в мире 

• Указать в своем профиле ссылки на университетский 

репозиторий или другие системы, где вы храните полные тексты 

научных работ 

• Указать ключевые слова, описывающие ваши исследования, 

чтобы повысить видимость для потенциальных соавторов 

• …а также находить соавторов самому! 

 



 

БОЛЕЕ 37 500 ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ 



 



 



 



 

Поиск по Researcher ID 



 

Пример авторского профиля 



 

Дополнительные возможности 



 



 



 



 



 

Более 400 000 ученых уже пользуются Researcher ID! 



 

Их можно найти по ключевым словам из 
профиля 



 

729 ученых с ключевым словом 
«эпидемиология» из разных стран мира 



 



 

Как добавить свои публикации в профиль 
Researcher ID? 

1) Прямой экспорт записи из Web of Science (для 

публикаций, которые там индексируются) 

2) Добавление через EndNote Online (для всех 

остальных публикаций). 



 

1) Прямой экспорт записи из Web of Science 



 

2) Добавление через EndNote Online  



 



 

С RESEARCHER ID МОЖНО: 

• Собрать информацию о всех своих публикациях в одном профиле 

• Автоматически отслеживать цитирование и h-индекс для всех 

публикаций из Web of Science CC 

• Оформить список публикаций по ГОСТу или любому другому стилю с 

помощью EndNote Online 

• Создать профили для всей кафедры или института, чтобы повысить 

видимость внутри организации и в мире 

• Указать в своем профиле ссылки на университетский репозиторий или 

другие системы, где вы храните полные тексты научных работ 

• Указать ключевые слова, описывающие ваши исследования, чтобы 

повысить видимость для потенциальных соавторов 

• …а также находить соавторов самому! 

 



СПАСИБО! ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

• webofscience.com 

• researcherid.com 

• wokinfo.com/russian 

• ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com 

 

 


