
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.

PUbli

Как нам усовершенствовать процесс подачи рукописи? 
Как мы можем снизить расходы на учет и унификацию своих 
авторов и рецензентов в базах данных? Как нам увеличить 
точность авторского поиска? Почему у нас так много дублетных 
записей авторов? Где мы можем найти рецензентов высокой 
квалификации?
Издатели научных материалов сталкиваются с проблемами определения 
авторства ежедневно. Чтобы адекватно отображать историю публикаций 
авторов, обеспечивать качественный поиск по их именам, искать и вести учет 
рецензентов, Вы вкладываете много сил для поддержки баз данных с точными 
данными об ученых. В условиях отсутствия уникальных идентификаторов 
авторов, Вам часто приходится вручную работать с метаданными, чтобы 
корректно связывать авторов с их статьями.

Связывая ученых с их статьями, ORCID служит информационным центром, 
позволяющим ученым и издателям вести более качественный и продуктивный 
учет разрозненных результатов исследований. ORCID позволяет Вам надежно 
и однозначно связать своих авторов с полным, точным и актуальным перечнем 
их научных наработок, позволяя таким образом отслеживать их уникальный 
вклад в науку.

 ORCID помогает издателям:
• Однозначно идентифицировать и распознавать авторов.

• Упростить процесс подачи рукописи.

• Быстро находить читателей и рецензентов.

• Увеличить скорость и точность авторского поиска.

• Поддерживать совместимость  со стандартами 

хранения данных о статьях и других 

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.

Ведите учет своих авторов

Все, что мы делаем, 
касается данных, поэтому 

нам нужны надежные 
идентификаторы 
для авторов. Но 

других надежных 
идентификаторов авторов 
кроме ORCID просто нет.
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Система ORCID не 
только усовершенствует 

издательские 
процессы, она также 
позволяет издателям 
внести свой вклад в 

усовершенствование 
процессов деятельности 

учреждений-
партнеров, таких как 

исследовательские фонды 
и университеты.
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