
ReseacherID 

Руководство по регистрации 

ResearcherID – система однозначной идентификации авторов для использования вместе с 

наукометрической базой данных Web of Science. 

ResearcherID четко привязывает авторов к произведениям, решает проблему совпадения 

имен и фамилий, смен фамилий (в т.ч. при вступлении в брак). 

Регистрация в ResearcherID доступна всем с любых компьютеров и не требует подписки 

на Web of Science или наличия публикаций, проиндексированных в этой базе.  

 

Создание учетной записи ResearcherID  

1. Регистрация авторского профиля в общедоступном пространстве 

ResearcherID https://www.researcherid.com/ 

 

Выберите «Join Now It’s Free» 

Введите свои имя, фамилию и адрес электронной почты. Информация вводится 

латиницей! 

В выпадающем меню How did you hear about us? выберите вариант любой вариант, 

например, Colleague. Нажмите Submit. 

 

https://www.researcherid.com/


 

Заполните данные анкеты

 



Other Names Used – варианты написания фамилии и имени, предыдущая фамилия при 

вступлении в брак и т.д. Записывайте каждый вариант с новой строки, нажмите Add. 

Напишите ключевые слова, выберите предметную область, в которой (которых) Вы 

проводите исследования. Выберите контрольный вопрос и ответ для восстановления 

пароля при необходимости, идентификационный номер (4 знака) для восстановления 

логина (адреса электронной почты). 

Установите значение Yes/No в окне «Send me information…» Подтвердите свои данные, 

нажмите Submit Registration. 

После этого появится текст пользовательского соглашения. Нажмите Accept. 

 

После регистрации в ResearcherID на электронную почту придет письмо с указанием 

Вашего номера, секретного вопроса и ответа, необходимого для восстановления пароля, 



заданные Вами при заполнении анкеты.

 

 

 

2. Создание ResearcherID через авторизацию в Web of Science: 

При наличии подписки на Web of Science авторский профиль ResearcherID доступен после 

авторизации в системе Web of Science. 

После авторизации в этой системе намного удобнее приписывать публикации к профилю 

ResearcherID. 

Если Вы уже зарегистрированы в Web of Science, нажмите значок Войти, расположенный 

в верхней части экрана, еще раз Войти и введите адрес электронной почты и пароль. 

Если Вы ещё не зарегистрированы, нажмите значок Войти, расположенный в верхней 

части экрана и выберите Регистрация. Затем введите адрес электронной почты 2 раза. 



  

 

 

На указанную Вами электронную почту придет письмо с кодом словом: 



 

Введите кодовое слово из письма  

 

Заполните анкету необходимыми данными о себе 



 

 

Придумайте пароль, выберите главную роль (Научный сотрудник (вуза), Научный 

сотрудник со степенью или др.), предметную область. Подтвердите данные, поставьте 

галочку в окошко «Я прочел пользовательское соглашение…» 



После окончания регистрации Вы получите сообщение

 

 

Перейдите в авторский профиль:

 



Заполните дополнительные данные о себе в авторском профиле

 



После этого появится текст пользовательского соглашения. Нажмите Accept.

 

Ваш номер ResearcherID 

 

Далее выберите Click here to login to ResearcherID.  

Система попросит Вас авторизоваться. Введите в качестве логина адрес электронной 

почты или ResearcherID, в качестве пароля – Ваш пароль от Web of Science. 



Вам будет предложено синхронизировать Ваш авторский профиль с ORCID, а потом 

зарегистрироваться в системе Publons. Это можно сделать сразу же или отложить. Можно 

отказаться и вернуться к этому в любой другой момент. 

Данные о себе можно дополнить или при необходимости изменить – Manage Profile 

 

 

После регистрации в ResearcherID на электронную почту придет письмо с указанием 

Вашего номера, секретного вопроса и ответа, необходимого для восстановления пароля, 

заданные Вами при заполнении анкеты. 

 



 


