
Идентификатор 

автора ORCID: 

что это такое, как получить и где найти



ORCID – аббревиатура английской фразы Open Researcher and Contributor Identifier. На

русский язык переводится буквально как «Открытый идентификатор исследователя и

автора». Это международная система идентификации авторов научных трудов. Уникальность

системы состоит в ее независимости от национальных границ и научных дисциплин, а также

взаимодействием с другими системами идентификации. Ее основная задача заключается в

решении проблемы идентификации ученых с совпадающими именами и фамилиями, а также в

том, чтобы информация о публикациях ученых, вышедших в разных источниках, стала

доступной для заинтересованных лиц в одном месте.

Каждый номер в системе, присваиваемый исследователю, является унифицированным

идентификатором ресурса (URI) с 16-значным номером, который совместим со стандартом ISO

(ISO 27729). Он выглядит следующим образом: http://orcid.org/0000-0001-2345-6789. Кроме

цифр от 0 до 9 идентификатор может содержать заглавную букву X, представляющую число

10, например, http://orcid.org/0000-0002-1694-233X. Учетная запись включает в себя

информацию об имени ученого, его электронном адресе, названии организации и его

исследовательской деятельности. ORCID учитывает необходимость контроля за

распространением этих данных и предоставляет соответствующие инструменты для

управления уровнем приватности данных.



Для получения ORCID необходимо зарегистрироваться в системе.

Адрес входа: http://orcid.org/

Сайт предоставляет возможность регистрации на русском языке, но основным является

английский. В верхнем правом углу выберите необходимый язык и нажмите ссылку

Зарегистрироваться.



Заполните поля открывшейся регистрационной формы. Заполнив поля формы, нажмите кнопку

«Зарегистрироваться». После этого вам будет присвоен ваш личный ORCID iD и вы перейдете на

страницу своего профиля в ORCID.



Ваш номер ORCID находится в левой панели, под именем.



Ваш ORCID iD связывает вас с вашей учетной записью ORCID, в которой могут содержаться ссылки на

ваши исследовательские работы, связанные организации, награды, другие варианты вашего имени и на

многое другое. Вы сами управляете своей информацией и доступом к ней, то есть в своем профиле вы можете

контролировать настройки приватности своих данных в ORCID. Существует три уровня приватности:

Публичный доступ. Информация, отмеченная как Публичный доступ (Public), доступна для

просмотра любым пользователем сайта ORCID.org, а также всеми, кто использует

общедоступное программное обеспечение ORCID.

Ограниченный доступ. Информация, отмеченная как Ограниченный доступ (Limited),

доступна для просмотра так называемыми Trusted Parties (надежными сторонами), которые

вы авторизовали. Вы можете менять разрешения для Trusted Parties в настройках своего

аккаунта.

Приватный доступ. Информация, отмеченная как Приватный доступ (Private), доступна

для просмотра только вам.



В своем профиле вы можете добавлять и редактировать информацию о себе, а также

устанавливать уровень приватности для каждого конкретного блока информации.

Добавить. Редактировать. Установить уровень приватности.



Для добавления, редактирования, удаления публикаций из списка работ и изменения их уровня

приватности нажмите опцию «Добавить работы» в строке «Работы».



Вы можете как автоматически добавить ваши работы, используя соответствующие опции 

(например, по DOI), так и внести вручную.



Система ORCID также позволяет искать информацию об интересующих вас авторах и их 

публикациях. Для поиска вы можете ввести в поисковой строке ORCID автора и получить точную 

информацию именно об этом авторе.



Если ORCID автора неизвестен, вы можете ввести в поисковой строке фамилию автора либо 

фамилию и имя, но в этом случае вам придется искать необходимого автора в большом списке его 

однофамильцев.



Как использовать свой ORCID?

Свяжите со своим ORCID ваши аккаунты в других наукометрических базах

(например, Author ID от Scopus и Researcher ID от Web of Science, а также укажите код

ORCID в своем профиле РИНЦ (eLibrary) в поле «Идентификационные коды автора»).

Укажите ORCID в своем профиле в социальных сетях, в подписи к электронным

письмам, в публикациях, направляемых издателям и т.д.

Все это обеспечит видимость ваших научных трудов в Интернет, а также быстрое

получение информации для составления заявок на участие в грантовых проектах, для

заполнения резюме и позволит найти информацию для возможной коллаборации.

Презентация подготовлена Климовой Еленой Валерьяновной,

директором Центра подготовки ресурсов Научной библиотеки
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