
1.Вход в систему



2. Регистрация в системе
First name (Имя)
Last name (Фамилия)
Email (адрес эл. почты)
Re-enter email (Повторный ввод email)
Password (Пароль)
Confirm password (Повторный ввод пароля)
Default privacy for new works (Уровень приватности, 
используемый по умолчанию для новых работ).

Public (Общедоступный)
Limited (Ограниченный)
Private (Личный)

Send me notifications about changes to my ORCID Record 
(Посылать уведомления об изменениях в моей учетной записи 
ORCID)
Send me information about events ORCID is sponsoring and 
ORCID news (Посылать мне информацию о событиях, 
спонсируемых ORCID, а также новости ORCID)
I consent to the privacy policy and terms and conditions of use, 
including allowing those who access the database to make 
commercial uses of the public data (Я согласен с соглашением о 
конфиденциальности, а также с условиями использования, 
включающими доступ к базе данных с целью коммерческого 
использования общедоступных данных)



ИдентификаторORCID находится в левой панели



3. Редактирование персональныхданных
First Name (Имя)

Last Name (Фамилия)

Published Name (Как имя будет записываться, в том числе в профиле 
ORCID)

Other Names (Другие имена, которые используете. Например, с 
девичьей фамилией. Можно записать несколько вариантов через 
точку с запятой)

Biography (Биография. Краткое описание Вашей
профессиональной карьеры)

Keywords (Ключевые слова, описывающие Вашу научную
деятельность. Через точку с запятой)

Country (Страна, в которой работаете)

Website (Краткое описание и URL. Можно добавить несколько ссылок 
на вебсайты: например, сайт организации или ссылки на профили в 
социальных сетях ResearcherID, Facebook, Twitter, пр.)

Email Address (Если Вы измените Email, далее будете входить в 
свой профиль ORCID под новым Email. После изменения будет 
выслано сообщение на этот email для его подтверждения)



4.Редактирование списка публикаций (автоматически - по doi)



4. Редактирование списка публикаций (manually - вручную)
Title (Заголовок)
Subtitle (Подзаголовок)
Citation (Полный список цитируемой литературы)
Citation Type (Используемый тип цитирования)
Work type (Тип публикации)
Pub Date (Дата публикации. Можно указать только год или 
год и месяц)
ID (Внешний ID публикации, если есть. Например, DOI)
ID type (Формат внешнего ID)
URL (Внешняя ссылка на публикацию)
Role (Ваша роль в этой публикации)
Credited (Вы являетесь первым (First) или дополнительным 
(Additional) автором публикации)
Description (Описание публикации. Если используется это 
поле, то поле с цитированием отображаться не будет)
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