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Аннотация. Новая система идентификации ORCID ID присваивает каж-

дому ученому свой уникальный идентификационный номер. Для получения 

своего идентификатора нужно зарегистрироваться на официальном сайте 

ORCID ID. Представлены основные принципы работы ORCID. 

 

Схожесть распространенных имен и фамилий как в одной стране, так и в 

разных, создает путаницу в идентификации авторов научных статей особенно в 

больших базах, таких, например, как Scopus. Даже для базы РИНЦ индексация 

авторов с распространенными и поэтому схожими именами и фамилиями, как 

Иванов, Петров, Сидоров и другие, сталкивается со значительными трудностя-

ми и в первую очередь для самих авторов. Такая же ситуация наблюдается со 

всеми однофамильцами во всех странах. 

Новая система идентификации ORCID ID (читается по-русски как «ор-

кид») присваивает каждому ученому свой уникальный номер (ID ORCID), по-

хожий на штрих-код в магазине. Он представляет собой 16-значный числовой 

код, где буквы из написания имени и фамилии заменяются на цифры, что сразу 

решает все проблемы: произношение и перевод на другие языки, автоматизиру-

ется идентификация автора и его связь с опубликованными статьями. По этому 

коду ученый легко идентифицируется научными организациями и сообщества-

ми, издательствами, фондами.  

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)  – это открытая некоммерче-

ская организация, ведущая свою деятельность по принципу общественных 

начал. Работа организации ORCID направлена на создание и ведение реестра 

уникальных идентификаторов научных работников и связующего звена между 

исследовательскими работами и их результатами и этими идентификаторами. 

Проект ORCID уникален тем, что не ограничен рамками определенной научной 

дисциплины, раздела исследований и государственных границ. Реестр ORCID 

позволяет связать исследователей с результатами их работы за счет внедрения 

ORCID iD в ключевые процессы, такие как обновление досье исследователя, 

рассмотрение рукописей и подача заявок на получение грантов и патентов. Для 

получения информации об авторах с системой ORCID сотрудничают регистра-

ционные агентства DOI, CrossRef, Data Cite и крупные издательства Elsevier, 

IEEE, ImpactStory, Thomson Reuters, Wiley и другие. 

ID ORCID - это своего рода визитная карточка, которая не только делает 

владельца узнаваемым, но и позволяет общаться с коллегами со всего мира. В 

базе ORCID содержатся следующие данные об авторе: имя, фамилия в разной 

манере их написания; наименование организации, в которой работает автор; 
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список опубликованных статей; гранты, самого автора, а также те, в которых 

зафиксировано его участие Значение кода ORCID ID в освобождении ученого 

от необходимости рутинной работы по заполнению различных форм при пуб-

ликации статей. Достаточно указать свой ORCID ID код как персональная ин-

формация из личного кабинета будет автоматически перенесена в формуляры. 

Для получения своего идентификатора нужно зарегистрироваться на офици-

альном сайте ORCID ID. После этого Вам потребуется ввести информацию о 

своих публикациях. Все это очень просто и не представляет никакого труда. 

Надо только отвечать на вопросы анкеты. После заполнения всех полей анкеты 

автору присваивается свой код ID и с этого момента можно пользоваться си-

стемой ORCID. При заполнении своего профиля в Личном кабинете можно са-

мому регулировать круг общения с людьми, сделав его по своему усмотрению 

общедоступным, ограниченным или только личным. Регистрация с присвоени-

ем ID ORCID бесплатная.  

Как зарегистрироваться на официальном сайте ORCID ID? Для этого 

необходимо перейти на сайт http://orcid.org/, где есть англоязычный и русско-

язычный интерфейс (язык выбирается в правом верхнем углу). В разделе «Для 

научных работников» нажимаем – Регистрация. Ниже на панели находим – 

Зарегистрироваться и получить ORCID ID. Заполните поля своими данными 

– Имя, фамилия, эл. адрес, придумайте пароль, поставьте галочку, где Вы со-

глашаетесь с политикой конфиденциальности. Нажмите кнопку – «Зарегистри-

роваться». Открывается Ваша созданная учетная запись – добавьте место уче-

бы, работы, финансирование Ваших работ, Ваши работы (их Вы можете импор-

тировать из предложенного списка, либо добавить вручную). Образование. До-

бавляя образование, Вы указываете город, область, учреждение, специальность, 

степень (специалист, магистр, кандидат наук, доктор наук) и с какого по какой 

год проходило обучение. Добавив образование переходите к следующему раз-

делу - Работа. Добавляя место работы, указываете город, область, учреждение, 

место работы, вашу должность и года с какого по какой год работаете. В итоге 

получается такая учетная запись, к которой будут привязаны все Ваши работы. 

В этой учетной записи отсутствуют заполненные графы «финансирование» и 

«работы», по причине отсутствия данных.  

Ваш ORCID ID код представляет собой URI (адрес сайта в интернете), 

поэтому отображается в виде адреса, после которого идут 16 цифр. Кроме цифр 

от 0 до 9 идентификатор может содержать заглавную букву X, представляю-

щую число 10. При составлении международного реестра ученых, разработчики 

основывались на стандарт ISO (ISO 27729).  

ORCID бесплатно предоставляет следующие возможности: 

 Индивидуальные исследователи могут создавать, обновлять и распро-

странять свои идентификаторы ORCID и связанную с ними информацию;  

 Индивидуальные исследователи получают возможность обновления дан-

ных, связанных со своей учетной записью ORCID (например, информа-

ции об опубликованных работах, при рассмотрении и рецензировании ко-

торых использовался ORCID ID);  
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 Индивидуальные исследователи могут быть номинированы на участие в 

Наблюдательном совете и Рабочих группах ORCID;  

 Участники сообщества имеют доступ к ежегодно публикуемому отчету с 

открытой информацией о деятельности ORCID, размещаемому на сайте 

ORCID. 

В сообщество ORCID входят индивидуальные научные работники, уни-

верситеты, национальные исследовательские лаборатории, коммерческие ис-

следовательские организации, спонсоры исследований, издатели, национальные 

научные агентства, хранилища данных и международные профессиональные 

сообщества – все, кто в данный момент испытывает неудобства в работе от от-

сутствия единого реестра идентификаторов научных работников. Перед запус-

ком проекта ORCID около 300 организаций официально выразили готовность 

поддерживать проект, а 50 из них обеспечили начальное финансирование.  

Основные принципы работы ORCID:  

1. Деятельность ORCID направлена на создание постоянной, простой и 

однозначной базы результатов исследовательской деятельности и налаживанию 

связей в научном сообществе за счет применения надежной схемы установле-

ния авторства и вклада.  

2. Деятельность ORCID не ограничена рамками научных дисциплин и 

учреждений, а также географическими и государственными границами.  

3. Исследователи могут получить ORCID ID, а также создавать, редакти-

ровать и обновлять учетную запись в реестре ORCID бесплатно.  

4. Все данные, переданные в ORCID исследователями и запрашиваемые 

другими исследователями, доступны для бесплатной загрузки в распространен-

ных форматах (за исключением случаев ограничения настройками конфиден-

циальности учетных записей исследователей) из базы, которая обновляется 

каждый год и действует на основании инструмента отказа от авторских прав и 

передачи произведений в общественное достояние (CC0).  

5. Все ПО (программное обеспечение), разработанное в рамках проекта 

ORCID, распространяется по открытой лицензии согласно правилам, описан-

ным в рамках стандарта Open Source Initiative. Среди стороннего ПО, которое 

применяется в проекте ORCID, отдается предпочтение ПО с открытой лицензи-

ей.  

Коллектив ORCID принимает меры по защите вашей информации в соот-

ветствии с принципами, указанными в Политике конфиденциальности. 
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