
РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ  
АССОЦИАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ  
С ИДЕНТИФИКАТОРОМ RESEARCHER ID

ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – уникальный индивидуаль-
ный номер, который может получить научный работник. Задача ORCID –  
однозначное соотнесение автора и его научных работ, грантов и других ре-
зультатов научной деятельности.

ORCID является некоммерческим проектом и подразумевает участие не 
только ученых, но и целых научных организаций, издательских учреж-
дений, финансирующих организаций по всему миру, то есть интегрирует  
в единое целое все академическое сообщество и тех, кто занимается обе-
спечением его деятельности.

Идентификатор ORCID не зависит от научной дисциплины, националь-
ности ученого или организации, а также позволяет взаимодействовать с 
другими системами идентификации, такими, например, как ResercherID. 
Также идентификатор ORCID можно прикрепить к личному профилю  
в системе РИНЦ.

Структура идентификатора

Идентификатор ORCID – это номер из 16 цифр, согласованный со стандар-
том ISO (ISO 27729). Кроме цифр от 0 до 9 идентификатор может содержать 
заглавную букву X, замещающую число 10.

Идентификатор ORCID – это URI вида http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Примеры идентификаторов ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-1825-0097 
http://orcid.org/0000-0002-1694-233X



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ORCID

Используя браузер, перейдите на страницу проекта ORCID (https://orcid.org). 
Если работа с англоязычной версией сайта для Вас по какой-либо причине 
затруднительна, в меню выбора локализации выберите русский язык.

выбор языка 
страницы

https://orcid.org/


Регистрация в системе занимает несколько минут и требует только наличия 
адреса электронной почты. Если у Вас имеется идентификатор ResearcherID, 
позже Вы сможете связать его и ORCID.

выбор типа регистрации  
в системе ORCID

введите персональную 
информацию, адрес 
электронной почты,  
создайте и введите пароль

обратите внимание, что адрес 
электронной почты и пароль 
необходимо ввести дважды 
для избежания ошибок



В качестве пароля не рекомендуется использовать уже существующие пароли 
к адресам электронной почты, аккаунтам в социальных сетях и т. д.

Регистрация заканчивается подтверждением того, что Вы являетесь реаль-
ным пользователем.

После прохождения проверки щелкните кнопку . На указанный 
Вам адрес электронной почты придет сообщение с просьбой подтвердить ре-
гистрацию следующего вида:



перейдите по указанному адресу, 
чтобы подтвердить регистрацию

После перехода по адресу в сообщении регистрация в системе ORCID будет 
завершена.

Так как в последнее время участились случаи получения писем с вредонос-
ными объектами, убедитесь, что данное письмо действительно отправлено 
сервисом регистрации системы ORCID.

Адрес отправителя должен быть следующим: support@verify.orcid.org

После перехода система сообщит, что регистрация завершена, адрес электрон-
ной почты подтвержден и вы можете пользоваться ORCID.



Теперь Вы можете приступить к заполнению своего профиля в системе ORCID.  
Заполните соответствующие поля в профиле и перейдите к добавлению своих 
работ (п. 4 – Работы).

Заполнение этого поля наиболее важно, так как свяжет все Ваши работы еди-
ным идентификатором, работа которого не зависит от платформы, на кото-
рой он базируется.



В поле «Работы» раскройте список доступных для импорта научных публика-
ций сервисов. Так как у Вас уже имеется учетная запись ResearcherID, перей-
дите к соответствующему пункту.



ORCID запросит доступ  
к Вашей учетной записи  
ResearcheID, чтобы импортировать 
публикации в свою базу.

Вы будете перенаправлены  
на страницу входа в учетную запись 
ResearcheID. Введите данные Вашей 
учетной записи и войдите в систему.

Нажмите  , чтобы ассоциировать 
профил ResearcheID с учетной запи-
сью ORCID.

Укажите, какую информацию  
необходимо отправить в учетную 
запись ORCID.
В данном случае Вам нужно  
отправить список публикаций из 
ResearcheID в ORCID (пункт 2).



Если Вы уже заполняли свой профиль ResearcheID, Вы увидите список публи-
каций, которые Вы уже добавили.

Отметьте галочками те публикации, которые Вы хотите перенести в профиль 
ORCID и щелкните кнопку  . Список публикаций будет загружен в про-
филь ORCID.

После этого Вам будет пред-
ложено перенести некоторые 
личные данные из профиля 
ResearcheID в профиль ORCID.
В данном случае выберите 
в графе ResearcheID пункт 
ResearcheID и щелкните кноп-
ку  . Ваш иден-
тификатор будет привязан к 
системе ORCID.

Система сообщит Вам, что данные профиля ORCID обновлены. Теперь Вы мо-
жете использовать ORCID для идентификации Ваших публикаций совместно 
с идентификатором ResearcherID.




