Заяви о себе
ORCID — это реестр уникальных идентификаторов
ученых, который поддерживается заинтересованным
сообществом на принципах открытости,
бесприбыльности, прозрачности и мобильности.
ORCID предоставляет Вам постоянный цифровой
идентификатор, который распознает Вас среди
множества других научных сотрудников и обеспечивает
связь идентификатора со всеми объектами Вашей
профессиональной активности.

ЧТО ТАКОЕ

ORCID помогает отделить ваши
работы от работ других ученых,
ваших однофамильцев и людей со
схожими именами. Иначе мы будем
вынуждены продолжать вручную
вычищать свои библиографии.
Есть масса более важных вещей, на
которые стоит тратить время.
Марк Гринберг, Профессор славянских
языков и литератур, Университет Канзаса,
США

Есть смысл иметь уникальный
идентификатор ученого, чтобы
отслеживать его или ее работы на
протяжении всей карьеры. Я верю,
что ORCID станет общепринятым.
Антонио Невес, Профессор Федерального
университета ABC (UFABC), Бразилия

Как мне быть уверенным, что все мои научные наработки будут

замечены и принесут мне признание? Есть ли путь, чтобы
тратить меньше времени на административные задачи
и написание отчетов? Как мне контролировать
список моих собственных наработок?
Независимо от области исследований и места работы, для Вашей репутации и
карьеры критически важно, чтобы научные организации, исследовательские
фонды, издатели, научные общества и ассоциации, Ваши коллеги и другие
заинтересованные ученые могли быстро и однозначно выявить Ваши, и
только Ваши, работы среди множества других. ORCID помогает Вам просто и
надежно связать личные данные с Вашими наработками, такими как наборы
данных, статьи, книги, заметки, шаблоны, эксперименты, патенты, рабочие
тетради и т. д.
ORCID предполагает, что Вы владеете записью с информацией о своих
наработках. Вы можете поддерживать в одном месте всю ключевую
информацию о себе. При этом Вы контролируете собственные настройки
приватности, в том числе, сами определяете, какая информация будет
отображаться публично, а какая будет доступна только Вашим доверенным
партнерам, список которых Вы также определяете для себя сами.

ORCID имеет совместимость с многочисленными научно-информационными
системами различных учреждений. ORCID позволяет Вам настроить в
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это видение, ORCID сотрудничает со всеми
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