
Как я могу поддерживать контроль за учетной записью со 
списком моих наработок? Как мне гарантировать, что все мои 
работы будут замечены и принесут мне признание? Есть ли 
путь, чтобы тратить меньше времени на административные 
задачи и написание отчетов? Почему при каждой заявке на 
грант мне нужно повторно указывать одни и те же данные?

Вашим членам нужно признание их профессиональных и творческих 
успехов. Они ищут дополнительные возможности получить финансирование 
для своих исследований, написания и рецензирования научных статей, 
повышения квалификации и развития своей карьеры.

В то же время, как ассоциация Вы задаете себе множество вопросов:
• Можем ли мы помочь нашим членам, чтобы их вклад в науку получал 

большее признание
• Можем ли мы упростить поддержку наших баз данных авторов и 

рецензентов?
• Как нам объединить данные о наших авторах, членах, участниках 

конференций и рецензентах?
• Как нам оптимизировать процессы издания, администрирования 

членства и организации конференций?
• Где найти наиболее квалифицированных рецензентов?

ORCID позволяет Вашим членам выделить себя среди множества 
других ученых и связать данные о себе с данными о своей 
профессиональной и творческой деятельности. ORCID позволяет им 

поддерживать в одном месте всю 
ключевую информацию о себе. Для всех 

индивидуальных субъектов научной 
деятельности участие
открыто и бесплатно. 

   

ЧТО ТАКОЕ 
ORCID может помочь Вам вести более качественный 
учет авторов и рецензентов, предоставляя реестр 
уникальных, постоянных идентификаторов ученых, который 
поддерживается заинтересованным сообществом на 
принципах открытости, бесприбыльности, прозрачности и 
мобильности. ORCID позволяет Вам надежно и однозначно 
связать информацию о своих членах с полными, точными и 
актуальными данными об их профессиональной и творческой 
деятельности, что поможет Вам отслеживать их уникальный 
вклад в науку.

Предоставьте новую 
выгоду членства

Для хорошей научной 
коммуникации очень важна 

точность поиска и правильное 
определение авторства. 

Способствуя этому, ORCID 
является существенным 
подспорьем для наших 

пользователей и наших авторов.

Барбара Чен,
Modern Language Association

У AGU ORCID используется 
в картотеках, издательских 

базах данных и научных 
трудах. Для общества, его 

редакторов, авторов и членов, 
возможность уникальной 

идентификации ученых 
важна во многих аспектах, от 

повышения эффективности до 
предоставления новых услуг и 

поддержки.

Брукс Хенсон,
American Geophysical Union

Посетите orcid.org, чтобы узнать больше.
Присоединитесь к ORCID сегодня и станьте частью решения.

ORCID — это 
независимая, некоммерческая 

организация, действующая в 
интересах всех заинтересованных 
сторон. Она уникальна в аспекте охвата 
всех областей исследования, научных 
секторов, стран и регионов. Возможность 
глобально связать исследования и ученых 
способствует совершенствованию научно-
исследовательского процесса, улучшает 
эффективность финансирования науки и 
научного сотрудничества. Чтобы реализовать 
это видение, ORCID сотрудничает со всеми 
субъектами научного сообщества.
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