Свяжите своих ученых с
их научными результатами
ORCID позволяет вести более качественный учет
результатов деятельности Ваших научных сотрудников,
предоставляя реестр уникальных, постоянных
идентификаторов ученых, который поддерживается
заинтересованным сообществом на принципах
открытости, бесприбыльности, прозрачности и
мобильности.

ЧТО ТАКОЕ

Мы хотим
использовать ORCID,
чтобы облегчить
жизнь ученых
Оксфорда в их работе
с университетскими
и издательскими
информационными
системами, позволяя
повторно использовать
уже имеющуюся
информацию для
администрирования
процессов публикации
и отчетности. Наш
девиз: «Вводи раз,
используй везде».
Вольфрам Хорстманн,
заместитель директора
Бодлианской библиотеки,
Оксфордский университет

Как нам точно определить наш научный потенциал и
влияние? Как мы можем надежно идентифицировать
интеллектуальный вклад наших сотрудников? Кто наши лучшие
специалисты? Как нам продуктивно охватывать в своей
отчетности мириады записей в базах данных, выполняя
требования учреждений, предоставляющих финансирование
и аккредитацию? Можем ли мы поддерживать актуальной
информацию в нашем хранилище статей?
Научные организации ищут всяческих способов точной и легкой
идентификации субъектов научной деятельности, чтобы связать данные
о своих сотрудниках, аспирантах и ученых с исчерпывающими списками
объектов их профессиональной деятельности. Даже если в Ваших
информационных системах внедрена локальная схема идентификации
сотрудников, эти решения требуют постоянных (и зачастую ручных)
обновлений, особенно в аспекте того, что ученые часто меняют места
работы в различных организациях и в пределах разных подразделений
одного учреждения.
ORCID позволяет Вам надежно и однозначно связать информацию о своих
сотрудниках с полными, точными и актуальными данными об их научных
наработках. Интегрируя идентификацию ORCID в научно-информационные
системы, Вы помогаете научной общественности лучше распознать
уникальный вклад в науку отдельных личностей как ученых, авторов,
получателей грантов, изобретателей и Ваших сотрудников.

ORCID может улучшить:
		
		

• Организационный менеджмент информации о научной
деятельности сотрудников.
• Процессы отслеживания и оценки научной деятельности
• Интероперабельность с другими научноинформационными системами своего учреждения
и других учреждений.
• Точность публичных данных о Ваших сотрудниках.
• Процессы обмена данными и совместимость со
стандартами хранения данных о статьях и
других результатах исследований.

Посетите

orcid.org, чтобы узнать больше.

Присоединитесь к ORCID сегодня и станьте частью решения.

