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Регистрация вашего ORCID iD – это онлайн-процесс, который займет менее одной 

минуты. Обладая профилем в ORCID, вы сможете после регистрации обновлять 

или добавлять информацию, войдя в свою учетную запись. 

Это руководство познакомит вас с регистрационной формой ORCID. 

После отправки регистрации вы будете перенаправлены к вашей новой записи 

ORCID. Обязательно найдите приветственное сообщение от ORCID с просьбой 

подтвердить свой адрес электронной почты. Если вы не видите его в своем 

основном почтовом ящике, проверьте папку для спама или нежелательной почты. 

Поля регистрации 

Ниже приводится описание полей регистрации. Все обязательные поля, которые не 

заполнены или требуют внимания, будут выделены красным цветом. Щелкните 

значок «i» рядом с любым полем для получения дополнительной информации. 

 Имя (обязательно): ваше имя или имя, которым вы обычно пользуетесь. Если у 

вас есть только одно имя, запишите его здесь. Это единственное обязательное 

поле имени, длина которого не может превышать 150 символов.

 
 Фамилия: вносится фамилия регистрирующегося автора. Это поле ограничено 

150 символами. 

 

 

 Адреса электронной почты: 

 Основной адрес электронной почты (обязательно): ваш основной адрес 

электронной почты, введенный дважды для подтверждения. Вы будете 

использовать свой адрес электронной почты (или ORCID iD) с паролем для входа 

в реестр ORCID. 
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 Дополнительный адрес электронной почты (настоятельно рекомендуется): 

ваш дополнительный (резервный) адрес электронной почты. Настоятельно 

рекомендуется указать хотя бы один дополнительный адрес электронной почты 

при регистрации. Это гарантирует, что вы по-прежнему сможете использовать 

свою запись ORCID, если потеряете доступ к своей основной электронной почте. 

Если вы добавили корпоративный адрес электронной почты в качестве 

основного адреса, рекомендуется добавить личный в качестве резервного. Вы 

можете использовать любой адрес электронной почты, связанный с вашей 

записью ORCID, со своим паролем для входа в реестр ORCID. Вы можете 

добавить столько дополнительных адресов электронной почты, сколько 

захотите. 

 

 Сообщения об ошибках при введении электронной почты: 

 Учетная запись уже существует: вы увидите предупреждающее сообщение, 

если ваш адрес электронной почты уже связан с ORCID iD. Вы не можете создать 

вторую учетную запись, используя тот же адрес электронной почты. 

Восстановите пароль, чтобы получить доступ к учетной записи. 

 Деактивированная запись существует: вы увидите предупреждающее 

сообщение, если ваш адрес электронной почты связан с ранее деактивированной 

записью ORCID. Вы можете запросить ссылку для повторной активации учетной 

записи на указанный (е) адрес (а) электронной почты. Узнайте больше о 

деактивации учетной записи ORCID. 

 Существует невостребованная запись: вы увидите предупреждающее 

сообщение, если учетная запись, связанная с вашим адресом электронной почты, 
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была ранее создана для вас вашим учреждением. Вы можете запросить 

сообщение для активации записи, щелкнув ссылку «повторно отправить 

электронное письмо с запросом» или указав свой адрес при повторной отправке 

электронного письма с запросом. Обратите внимание, что учреждениям больше 

не разрешается создавать записи для своих исследователей. 

 Пароль (обязательно): пароль по вашему выбору. Введите его дважды для 

подтверждения. Пароли должны состоять не менее чем из восьми символов и 

содержать как минимум одну цифру и один буквенный знак или символ. Для 

получения дополнительной информации о том, что может быть включено в 

пароль, щелкните значок «i» рядом с полем пароля. По мере ввода пароля 

необходимые условия для пароля будут отмечены и выделены зеленым цветом. 

Очень часто используемые пароли не разрешены. 

 

 Настройки уведомлений: выберите, следует ли получать ежеквартальные 

электронные письма от ORCID о новых функциях и советах по максимально 

эффективному использованию вашей записи ORCID. Вы можете изменить это 

предпочтение после регистрации в настройках своей учетной записи. 

ORCID также отправляет уведомления по электронной почте и на ваш почтовый 

ящик ORCID об элементах, связанных с вашей учетной записью, безопасностью 

и конфиденциальностью, включая запросы от организаций-членов ORCID на 

разрешение обновить вашу запись и изменения, внесенные в вашу запись этими 

организациями. Настройка по умолчанию – еженедельная сводка, и вы можете 

изменить эту настройку в настройках своей учетной записи. 
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 Настройки видимости (обязательно): выберите настройку видимости по 

умолчанию для любой информации, которую вы или доверенные стороны 

добавляете в вашу запись ORCID. Рекомендуется выбрать «Все» или 

«Доверенные стороны» в качестве настройки видимости по умолчанию, 

поскольку это позволит передавать вашу информацию системам, с которыми вы 

взаимодействуете, что позволит вам получить выгоду от их интеграции ORCID. 

Подробнее о настройках видимости. 
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 Условия использования (обязательно): вы должны установить этот флажок, 

указывая, что вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и условиями 

ORCID, прежде чем вы сможете зарегистрироваться. 

 

Подтверждение человеком (обязательно): вы должны подтвердить, что вы не 

робот. Доступны как визуальные, так и звуковые методы. 

 

Заполнив эти поля, нажмите кнопку «Зарегистрироваться» внизу страницы. 

 

В большинстве случаев вы перейдете к своей новой записи ORCID, но иногда 

можно увидеть другой экран или сообщение: 

 Это вы? Если одна или несколько записей с таким же именем уже существуют 

в системе, вам будет показан список и предложено проверить, что ни одна из них 

не принадлежит вам. Вы можете щелкнуть перечисленные идентификаторы 

ORCID, чтобы просмотреть общедоступную информацию и проверить, 

принадлежит ли учетная запись вам. Если в записи ORCID недостаточно 

информации, чтобы узнать, принадлежит ли она вам, свяжитесь со службой 

поддержки. Если вы никогда раньше не использовали ORCID, то маловероятно, 

что кто-либо из перечисленных лиц является вами, и вы можете нажать кнопку 

«Ни один из этих не я», чтобы получить свой новый ORCID iD. 
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