Регистрация в Академии Google
Для регистрация в Академии Google необходимо ввести «Академия
Google» в поисковой строке браузера и перейти по ссылке
https://scholar.google.ru/. Далее следует войти в свой аккаунт (почтовый ящик)
Google (заканчивается на @gmail.com). Для этого требуется нажать кнопку
«Войти» в правом верхнем углу экрана.
1.

2.
В появившемся окне следует ввести существующий адрес электронной
почты Google или выбрать «Создать аккаунт» для регистрации нового.

3.
Для создания аккаунта (почтового ящика) Google необходимо
заполнить регистрационную форму:
«Имя, фамилия».
«Имя пользователя» - впоследствии будет использоваться как логин
для входа в Google:
Вариант 1 - придумать новое имя пользователя.
Вариант 2 - использовать текущий адрес электронной почты. В данном
случае можно использовать адреса, находящиеся на других почтовых
сервисах, таких как mail.ru, rambler.ru и др.
«Пароль» - пароль должен состоять не менее, чем из 8 символов,
включать латинские буквы, цифры, точки.
«Дата рождения».
«Пол».
«Мобильный телефон» - будет использоваться для подтверждения
регистрации.
«Запасной адрес электронной почты» - поле не является обязательным
для заполнения, будет использоваться для подтверждения регистрации.

4.
После того, как вход в аккаунт Google осуществлен, следует нажать
«Мои цитаты» для создания авторского профиля Академии Google.
Впоследствии, нажатие на «Мои цитаты» будет приводить к переходу к
авторскому профилю.

5.
Шаг 1 создания авторского профиля - заполнение полей со сведениями
об авторе строго определенным образом:
«Имя» - фамилия, имя, отчество автора на русском языке, затем имя и фамилия на латинице в форме, в которой они указаны в
паспорте, далее – фамилия, имя и отчество по-белорусски, если
автор публикуется на белорусском языке. Кроме того, в данную
область можно через запятую добавить девичью фамилию автора
и пр.
«Место работы» - Белорусский государственный экономический
университет, БГЭУ, Belarus State Economic University, BSEU, при
необходимости – факультет, кафедра.
«Электронная почта для подтверждения» - существующий адрес
электронной почты в домене БГЭУ (адрес электронной почты
кафедры или личный адрес, заканчивающийся на @bseu.by).
Впоследствии на этот почтовый ящик придет письмо для
подтверждения адреса электронной почты в домене bseu.by.
«Области интересов» - 2-4 ключевых слова из области научных
интересов автора, перечисленных через запятую.
«Главная страница» - главная страница сайта БГЭУ
http://www.bseu.by/ (лучше скопировать с сайта).

6. Шаг 2 – добавление статей. Необходимо использовать кнопку «Показать все
статьи» для того, чтобы удостовериться, что все статьи, найденные
поисковой системой Академия Google,
действительно принадлежат
конкретному
автору.

7. Шаг 3 – настройка обновлений профиля. Здесь можно включить
автоматическое обновление профиля или выбрать предварительный
просмотр вносимых изменений.

8. В режиме редактирования профиля необходимо сделать профиль видимым
для всех пользователей Академии Google («Открыть для всех»), а также
вставить фотографию. Кроме того, авторский профиль можно
отредактировать, нажав на «Изменить».

9. Со страницы профиля можно производить поиск авторов и организаций,
добавлять соавторов, а также изучить индексы цитирований.

10. Для добавления и редактирования списка статей в авторском профиле
следует нажать на кнопку «Добавить».

11. В поисковой строке можно осуществить поиск в системе Академия
Google по фамилии (например, ИИ Иванов), названию работы, соавтору,
ключевым словам.
В случае отсутствия какой-либо статьи в результатах поиска, ее можно
добавить путем копирования названия статьи в поисковую строку (например,
из Электронной библиотеки БГЭУ).

12. Если статья никогда не была опубликована в сети Интернет, в системе
Академия Google существует возможность добавления статьи вручную. При
этом необходимо ввести не только данные о самой статье, но и сведения об
источнике, где она была опубликована.

13. Если какие-либо сведения о статье в авторском профиле отображаются
некорректно, их можно отредактировать, нажав на название статьи в профиле
автора.

Далее – нажать «Изменить» на странице описания статьи.

Затем внести необходимые изменения и нажать «Сохранить».

