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1. Выгрузка цитирований производится из Вашего личного кабинета на портале 
Researcherid.com. Если Вы ещё не завели свой профиль на данном портале, то это первое 
действие, которое Вам необходимо выполнить. 
2. Для этого на сайте researcherid.com надо нажать “Join Now It’s Free”. 
3. Если Ваш профиль на портале уже создан, то переходите на стр. 7 

 



Появится окно, в которое необходимо внести Ваши 
Имя и Фамилию, а также e-mail 

 



На указанную Вами почту будет отправлено письмо, 
содержащее ссылку, перейдя по которой Вам будет 

доступна для заполнения форма регистрации на портале. 

 



После успешного заполнения профиля появится страница, на которой портал 
покажет присвоенный Вам уникальный ResearcherID. Этот номер, если у Вас не 
было его ранее, необходимо также внести в «ИСТИНУ» в раздел 
«Редактирование профиля» - «Редактирование идентификаторов в других 
системах» 

 

Далее необходимо нажать  “Click here to login to ResearcherID” 



Далее система спросит Вас об объединении Ваших 
профилей ORCID и ResearchID. Если Вы не создавали свой 

ORCID профиль, то нажимаете No, thank you 

 



Далее Вам будет доступен для редактирования и заполнения 
информации Ваш профиль на портале resercherid.com. Основное, на что 

Вам необходимо обратить внимание – это список Ваших публикаций. 

 

Чаще всего система автоматически не присоединяет Ваши публикации в изданиях, 
индексируемых в Web of Science к Вашему профилю, поэтому Вам необходимо это 
сделать вручную. Для этого нужно нажать “Add Publication” 



Система предложит Вам несколько вариантов добавления Ваших 
статей. Первый способ – поиск Вами Вашей публикации в Web of 
Sceince вручную, второй способ – выгрузка из программы EndNote, 
третий способ – импорт публикации в библиотечном формате. 
Последние два способа рассчитаны на продвинутых 
пользователей и в настоящем руководстве не будут рассмотрены. 
Далее будет описан самый простой и доступный первый способ. 
 



Нажав на Search Web of Science, Вы попадёте на страницу поиска 
своей публикации. Для этого можно указать некоторые 

параметры, чтобы упростить поиск, например Вашу фамилию и 
год публикации 

 



Далее появится список публикаций, среди которых Вам 
необходимо отобрать Ваши публикации и, поставив рядом с ними 

галочку, добавить их в свой профиль, нажав Add 

 



После того, как Вы найдёте все Ваши публикации в системе Web of 
Science и добавите в свой профиль, нужно перейти к своей 
странице, нажав Get to My Researcher Profile. 
Далее для получения информации о цитировании Ваших статей 
необходимо зайти в Citation Metrics 

Именно эту страницу Вам необходимо распечатать и предоставить среди прочих 
документов в Учёный совет факультета психологии. Основной показатель здесь – 
Sum of the Times Cited – сколько раз Вас процитировали другие авторы и h-Index – 
индекс Хирша, рассчитанный по данным Web of Science 



Заключительные положения 
1. Каждый сотрудник должен постоянно обновлять свой профиль на 
портале Reseracherid.com аналогично тому, как это происходит в 
«ИСТИНе». 

2. Следует помнить, что не все Ваши публикации индексируются в Web of 
Science. Индикатором индексации может служить красная звёздочка 
напротив Вашей публикации в «ИСТИНе» или глобус. 

3. Если у Вас возникают вопросы по поиску Вашей статей в системе Web 
of Science, то Вы можете обратиться к ответственному за пользование 
«ИСТИНой» по ВАШЕМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ (кафедре, лаборатории). 


