
Интеграция с сервисом Researcher ID. 
Нововведения и принципы работы.

Соколов Алексей Владимирович
Начальник сектора наукометрии НИУ



Международная идентификационная 
система для учёта авторов научных 

публикаций

Сообщество рецензентов для издателей 
научных журналов. 

Цель: сделать более заметным труд 
рецензентов.

Аккаунт ResearcherID поддерживается в Publons с сохранением 
всех регистрационных данных и данных по публикациям. 

Объединенная система упрощает работу с публикациями, 
цитированиями и рецензированием.



Преимущества обновленного аккаунта Publons (ResearcherID)

1. Публикации находятся в едином профиле, импортированные из Web of Science, ORCID, или
библиографического менеджера (например, EndNote, Zotero или Mendeley).

2. Метрики цитирований автоматические загружаются из данных Web of Science Core Collection.

3. Проверенные рецензии и история редактирования публикаций отражены в профиле.

4. Имеется возможность скачать академическое резюме описывающее достижения исследователя как
автора, редактора или рецензента.



Принцип работы в Publons (ResearcherID)

Сайт: www.publons.com
Войти (Log in), используя
регистрационные данные для
ResearcherID (в случае, если есть
учетная запись)

Зарегистрироваться в системе Publons



Заполнить регистрационную форму и нажать Register.
На указанный адрес электронной почты придет
письмо с ссылкой для подтверждения регистрации

Регистрация аккаунта в Publons Вход в аккаунт

Вход осуществляется по адресу электронной почты и
паролю, указанным при регистрации



Зайти в раздел с публикациями
Publications и затем в появившемся
окне Import Publications

Работа в Publons. Добавление публикаций в профиль

Чтобы добавить в свой профиль
публикации из Web of Science нажмите
See my Web of Science publications

Имеется возможность импортировать
публикации из системы ORCID, либо
осуществлять поиск по заглавию или
идентификатору DOI



Работа в Publons. Добавление публикаций в профиль

Для уточнения результатов поиска используйте опцию фильтрации Show filters, выделите галочками
публикации, которые принадлежат Вам и выберите команду Import selected publications. Публикации
будут добавлены в Ваш профиль, метрики цитирований будут рассчитаны автоматически.
После добавления публикаций вашему профилю будет присвоен номер ResearcherID.



Добавление в портфолио ЭИОС ссылки на профиль в Publons

Войти в раздел публичного профиля автора Public profile и после загрузки
соответствующей страницы скопировать ссылку из адресной строки браузера в
буфер обмена



Добавление в портфолио ЭИОС ссылки на профиль в Publons

Войти в личный кабинет в ЭИОС,
выбрать вкладку Профиль и
далее кнопку Добавить ссылку
на профиль социальной сети

В выпадающем меню выбрать строку
Publons (ResearcherID) и вставить
скопированную ранее ссылку на
профиль в Publons
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