Отслеживайте свое
ЧТО ТАКОЕ

Обеспечение точности
и прозрачности связи
между полученными
научными
результатами и
определенным
грантодателем или
грантом очень важно
для нашего понимания
своего влияния на
научный процесс.
Лиз Аллен, Руководитель
департамента оценки,
Wellcome Trust

ORCID позволяет Вам вести более
качественный учет получателей грантов
и рецензентов, предоставляя реестр
уникальных, постоянных идентификаторов
ученых, который поддерживается

Какую окупаемость инвестиций (ROI) нашего
финансирования
мы
предоставляем
научному
сообществу? Возможно, стоит отслеживать, что
случается с грантами, которые мы выдаем?
Чтобы разработать эффективную программу финансирования и успешную
долгосрочную инвестиционную стратегию, гарантирующую, что инвестиции
помогут выполнению Вашей миссии, Вы должны быть способны оценивать
значимость своих программ финансирования. Задача в том, чтобы точно и
надежно связать данные о Ваших инвестициях с данными о научном вкладе
и результатах деятельности получателей Ваших грантов.
ORCID позволяет исследовательским фондам, как Ваш, точно и надежно
связывать данные об ученых, которых Вы финансируете, с данными
об их научном вкладе и результатах, полученных благодаря Вашему
финансированию. Если Вы интегрируете идентификацию ORCID в систему,
комплексно обслуживающую Ваши бизнес-процессы, от первичной подачи
заявки на грант до этапа отчета получателя об опубликованных результатах
и их цитируемости, научная общественность сможет лучше распознать
уникальный вклад в науку отдельных личностей (как ученых, авторов,
получателей грантов, изобретателей) и Ваше влияние на результаты их
деятельности.

ORCID может улучшить:
• Скорость и точность процесса подачи заявки на грант.
• Процессы менеджмента и отчетности, в том числе процессы
отслеживания ROI.
• Точность публичных данных о получателях финансирования.
ORCID
—
это
• Процессы обмена данными и совместимость со стандартами
независимая, некоммерческая
организация,
действующая
в
.хранения данных о статьях и других результатах исследований.
интересах всех заинтересованных
• Организационный менеджмент информации о научной 		
сторон. Она уникальна в аспекте охвата
активности получателей грантов.
всех областей исследования, научных
• Интероперабельность с другими 					
секторов, стран и регионов. Возможность
научно-информационными 					
глобально связать исследования и ученых
системами.
способствует совершенствованию научноисследовательского
процесса,
улучшает
эффективность финансирования науки и
научного сотрудничества. Чтобы реализовать
Посетите
, чтобы узнать больше.
это видение, ORCID сотрудничает со всеми
Присоединитесь к ORCID сегодня и станьте частью решения.
субъектами научного сообщества.
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