
Инструкция по заполнению Приложения 2 
для участия в конкурсе по замещению 

вакантных должностей ППС



Содержание 

со ссылками на 
конкретный раздел

1. Процедура подачи Списка научных 
трудов (Приложение 2)

2. Авторские идентификаторы

3. РИНЦ

4. ORCID

5. Заполнение таблицы с 
публикациями 

6. Дополнительный идентификатор 
Scopus

7. Дополнительный идентификатор 
Researcher ID



Для подачи Списка научных трудов (Приложение 2)
сотрудникам Университета необходимо:

1. Заполнить конкурсную форму (форму можно найти тут https://www.kantiana.ru/science/tsentr/konkurs.php).

2. Предоставить заполненную форму на верификацию в Центр развития публикационной 

активности (Далее - ЦРПА), 

a) отправив ее на электронную почту Центра articles@kantiana.ru

b) или оставив ее в ЦРПА (каб. 104, ул. А. Невского 14, физико-математический корпус).

3. Дождаться ответа от сотрудника ЦРПА по электронной почте с информацией о корректном 

заполнении формы (в течение трех дней). 

По завершении процедуры верификации Списка научных трудов 

сотрудники Центра сами передадут его в кадровую службу. 

https://www.kantiana.ru/science/tsentr/konkurs.php
mailto:articles@kantiana.ru


Перед началом составления Списка научных трудов 
укажите ваши авторские идентификаторы в РИНЦ, ORCID, Scopus, Web of Science



Заполнение полей с авторскими 
идентификаторами

Обратите внимание, что поля «AuthorID 
РИНЦ» и «ORCID» являются 
обязательными к заполнению!

Поля «Authors ID Scopus» и «ResearcherID» 
(Web of Science) являются 
дополнительными. Заполняйте их в том 
случае, если у вас есть публикации в базах 
данных Scopus и Web of Science. 

Посмотреть инструкцию по регистрации в Scopus и Publons (для получения идентификатора 
ReseacherID) вы можете, нажав на ссылки или на сайте университета в разделе ЦРПА

https://www.kantiana.ru/upload/iblock/3b1/Registratsiya-i-Rabota-v-Scopus.pdf
https://www.kantiana.ru/upload/iblock/cb1/ResearhID.pdf
https://www.kantiana.ru/science/tsentr/konkurs.php


ИДЕНТИФИКАТОР 
РИНЦ



Где найти AuthorID РИНЦ

На главной 
странице  

выберите вкладку 
«Авторам». Затем 
нажмите на «Мои 

публикации», 
после чего 

откроется Ваш 
профиль с 

публикациями

На странице 
вашего профиля 
справа на панели 
«Инструменты»  

нажмите на 
диаграмму 

«Анализ 
публикационной 

активности 
автора»

Ваш AuthorID 
будет указан 

вверху страницы 



ИДЕНТИФИКАТОР 
ORCID



Ваш уникальный номер ORCID вы можете посмотреть на сайте https://orcid.org/

• Если Вы уже зарегистрированы в этой базе и хотите узнать свой номер ORCID, то в поисковой строке 
сайта впишите свое ФИ и найдите свой профиль из списка.

• Если вы не проходили регистрацию, то вам необходимо зарегистрироваться для получения 
уникального номера ученого ORCID 

https://orcid.org/


1. По желанию Вы 
можете выбрать 

русский язык 
для удобства 

пользования сайтом

2. В верхнем правом углу 
выберите опцию 
«РЕГИСТРАЦИЯ / 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

3.

Порядок регистрации в 
ORCID



4. Далее заполните все поля, необходимые для регистрации

Обратите внимание, что имя и 
фамилия указывается на латинице! 

Укажите Вашу основную 
электронную почту. 

Придумайте и 
подтвердите 

пароль

В конце регистрационной 
формы не забудьте 

поставить галочку возле 
условий пользования (это 

обязательно!)



5. После заполнения регистрационной формы на указанный Вами адрес электронной почты придет письмо 
с просьбой подтвердить его корректность. 

6. После регистрации автоматически 
откроется Ваш профиль, где будет 

указан Ваш ORCID iD



Заполнение таблицы «Публикации»
В таблице указывайте только те 
публикации, которые имеют индекс в 
какой-либо аналитической базе 
данных (РИНЦ, Scopus, Web of
Science). 

* Если вашу работу еще не напечатали в 
журнале, имеющем индексацию в РИНЦ, 
Вы можете предоставить справку от 
издательства, подтверждающую, что вашу 
статью приняли в печать.

* ВАЖНО! Материалы конференций 
верифицируются сотрудником ЦРПА по 
факту индексации сборника и статей в 
РИНЦ. 

В последней графе укажите, 
размещена ли работа на сайте ORCID 
(если нет, Вы можете добавить ее 
описание  самостоятельно)Подтвердите достоверность 

предоставляемой информации, 
подписав форму



Выбор публикаций
1. Зайдите в ваши профили в каждой базе 

данных. 
2. Сделайте выборку по году публикации 

вашей работы. 
3. Укажите ваши работы в таблице. Если 

одна и та же публикация индексируется и 
в Scopus, и в WoS, и в Ядро РИНЦ, укажите 
все эти индексы в соответствующей графе 
таблицы. 



Добавление работ в ORCID
с помощью DOI

Чтобы добавить публикации, необходимо зайти в 
личный профиль, в разделе «Работы» и нажать кнопку 
«Добавить работу» и выбрать «Add DOI»



Скопируйте DOI 
вашей работы в 

поисковую строку 



Добавление работ в ORCID
Ручной ввод (если DOI отсутствует)

Чтобы добавить публикации вручную, необходимо зайти 
в личный профиль, в разделе «Работы» и нажать кнопку 
«Добавить работу» и выбрать «Связать вручную»



Заполните анкету, вписав 
нужную информацию о 
публикации (поля со 
звездочкой обязательны для 
заполнения!), и нажмите 
«Добавить в список».



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ 
SCOPUS и ResearcherID

Заполняется, если у вас есть публикации в 

Scopus и Web of Science



ИДЕНТИФИКАТОР
SCOPUS



Идентификатор автора в Scopus
Если у вас есть публикации, которые индексируются в международной базе Scopus, то посмотреть свой
идентификатор в этой системы вы можете на сайте https://www.scopus.com/
Для этого зайдите на сайт Scopus под своим логином и паролем (инструкция по регистрации в Scopus). В
разделе «Поиск авторов» укажите свою фамилию и инициалы имени и отчества на латинице

https://www.scopus.com/
https://www.kantiana.ru/upload/iblock/3b1/Registratsiya-i-Rabota-v-Scopus.pdf


Идентификатор автора в Scopus

В раскрывшемся 
списке авторов 

найдите свое 
имя и нажмите 

на него

Ваш 
идентификатор 

будет указан 
вверху 

страницы под 
именем   



ИДЕНТИФИКАТОР 
RESEACHERID



Где найти номер ReseacherID
Если у вас есть публикации, которые индексируются в международной базе Web of Science и вы 
зарегистрированы в системе Publons, то узнать свой ReseacherID вы можете на сайте https://publons.com

Обратите внимание, что идентификатор ReseacherID присваивается зарегистрированным в системе Publons
пользователям, которые добавили в свой профиль публикации из Web of Science (Инструкция по регистрации и
выгрузке публикаций в Publons).

Осуществить 
поиск можно 

через вкладку 
«Browse» и 

«Reseachers»…

… либо войти на 
сайт через свой 
логин и пароль

https://publons.com/
https://www.kantiana.ru/upload/iblock/cb1/ResearhID.pdf


2. В списке 
найдите и 
выберите 
свое имя 

1. Заполните поля поиска. Введите  свое имя, 
название университета (можно ввести просто 

kant и выбрать название университета) и 
страну

3. Ваш 
ReseacherID 

будет 
указан в 
верхнем 

правом углу 



Центр развития 
публикационной активности

Email: articles@kantiana.ru

mailto:articles@kantiana.ru
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