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1.Цифровые идентификаторы публикаций
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DOI (цифровой идентификатор объекта) - стандарт обозначения 
представленной в сети Интернет информации об объекте (в интересующем 
нас случае – публикации). Информация, содержащаяся в DOI, содержит 
указатель его местонахождения, его имя (название), прочие идентификаторы 
объекта (например, ISBN для книги) и ассоциированный с объектом набор 
описывающих его данных. DOI публикаций начинается с 10.
Формат DOI обычно такой XX.YYYY/ZZZZZZZZZZZ, где XX и YYYY - числа 
(кодирующие издательство и тип объекта), а ZZZZZZZZZZZ - некоторая строка, 
состоящая из букв и цифр (кодирующая журнал или книгу и конкретную 
статью). Например: 10.1007/BF02104979

https://doi.org
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Найти статью по DOI можно воспользовавшись формой "Resolve a 
DOI Name" на сайте https://doi.org
Для получения прямой ссылки можно вручную приписать DOI к 
doi.org/ - например: doi.org/10.1007/BF02104979
! В тех случаях, когда статья распространяется как по подписке, так и 
бесплатно, ссылка с DOI, как правило, ведёт на платную версию

Узнать DOI конкретной статьи можно на сайтах издателей 

Кроме того, DOI присваивает, например, крупнейшая научная социальная 
сеть Researchgate (http://researchgate.net ) – при желании 
зарегистрированные пользователи могут получить DOI для любых 
своих публикаций (у которых DOI издателя отсутствует)

DOI присваиваются в том числе для давно опубликованных работ –
например, размещённых на сайте одной из крупнейших электронных 
библиотек Biodiversity Heritage Library http://biodiversitylibrary.org
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Как ни странно, универсального сервиса, позволяющего решить 
обратную задачу про сравнению с тем, что предлагает doi.org – а 
именно, отыскать DOI, имея название публикации – не существует.

DOI для публикаций присваивается несколькими регистраторами, 
крупнейший из которых (CrossRef) имеет встроенную поисковую 
систему, позволяющую искать DOI для публикаций 
(http://search.crossref.org )
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Также DOI для публикаций присваивается, например, DataCite 
(http://search.datacite.org ). У этого регистратора чаще регистрируют 
дополнительные материалы к статьям и базы данных, но часть 
журналов также пользуется услугами DataCite



Сам поиск в CrossRef достаточно своеобразен, со строгой привязкой к 
форме слов (например, по запросу «аммонит» не будет найдена 
статья, в название которой есть «аммониты» или «аммонитов»).

При этом DOI, которые присваивает ResearchGate, через такой поиск 
не находится, т.к. ResearchGate использует услуги других 
регистраторов
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DOI предпочтительно использовать при поиске статей, на которые у 
нас нет подписки, на сайтах http://libgen.is и http://sci-hub.st
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PII: - уникальный идентификатор, применяемый некоторыми 
издательствами (главным образом Elsevier) для идентификации научных 
работ. Он основан на более ранних идентификаторах ISSN и ISBN, к 
которым добавлены символы для уточнения типа публикации.

Формат PII такой: SXXXXXXXXXXXXXXXX , он начинается с буквы S (если 
это статья в журнале) или B (если это глава в книге), а дальше идёт строка 
из цифр, хотя иногда возможны также скобки, дефисы и буквы. Два 
примера PII идентификаторов: S1090380109002389 и 
B9780444594679000029.

Для нахождения статьи по PII идентификатору нужно его приписать к 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ или к
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
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1. Scopus EID

– Уникальный идентификатор публикаций в БД Scopus. Можно узнать, 
взглянув на адрес описания статьи в Scopus (eid=…до знака &) 

2. WoS Accession Number

- Уникальный идентификатор публикаций в БД Web of Science. Указан 
в описании статьи (Пункт «Информация о документе»)

3. РИНЦ ID

- Уникальный идентификатор публикаций в БД РИНЦ. Указан в 
описании статьи. 

http://scopus.com

http://elibrary.ru

http://webofscience.com

https://elibrary.ru/item
.asp?id=36986793

Слайд 8



2. Цифровые идентификаторы авторов
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных

Scopus Author ID
-Идентификатор автора в БД Scopus http://scopus.com

-!Посмотреть данные по любому автору в БД Scopus можно бесплатно, 
пройдя по ссылке https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
Для поиска достаточно забить фамилию или часть фамилии с «*» и 
первую букву имени
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных
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!В случае, если фамилия или инициалы автора допускают разные 
варианты написания, или автор работал в нескольких организациях, 
scopus может создать несколько профилей для одного человека. В 
таком случае необходимо отправить запрос на объединение профилей 
через форму обратной связи http://www.scopusfeedback.com/
(подписка на Scopus для этого не нужна) 
Узнать о наличии таких дубликатов профилей можно или поиском по 
фамилии или по организации 

Подробнее – см. презентацию 
http://www.gpntb.ru/images/Presentation/ScopusGPNTB_March2015.pdf

1. Идентификаторы, генерируемые базами данных
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных

РИНЦ Author ID
-Идентификатор автора в БД РИНЦ на платформе elibrary.ru

Поиск авторов проще всего осуществить по ссылке 
https://elibrary.ru/authors.asp , указав фамилию, фамилию и инициалы (в 
формате Фамилия И.О.) или фамилию, имя и отчество. Можно также 
добавить город и / или учреждение (но тут, если человек работал в 
разных организациях, не всегда можно угадать к какой из них он 
привязан в РИНЦ) 
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных

Зная AuthorID РИНЦ, легко открыть профиль автора, добавив ID к 
ссылке https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=

Слайд 14



2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями

РИНЦ SPIN-код
-Уникальный идентификатор автора в БД РИНЦ (http://elibrary.ru )

Для получения SPIN-кода во время регистрации на elibrary.ru (или 
впоследствии) надо в анкете отметить «зарегистрировать меня как 
автора в системе Science Index» и внести дополнительные сведения
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SPIN-код (как и другие идентификаторы) можно использовать для поиска 
авторов на elibrary.
Кроме того, регистрация в Science Index даёт возможность 
корректировать данные по своим публикациям и ссылкам на них (см. 
подробнее http://www.ginras.ru/news/files/social_networks.pdf )

2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями
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2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями

Researcher ID
-Уникальный идентификатор автора, проект компании ThompsonReuters, 
интегрирован с WoS и программой EndNote
В настоящее время объединён с сервисом для размещения рецензий 
Publons 

Регистрация и корректировка данных – через сайт http://researcherid.com или 
http://publons.com

Подробнее о Publons можно почитать на сайте 
https://publons.com/about/home/ и по ссылке 
https://scientometrics.hse.ru/data/2019/04/25/1181818088/Web%20of%20Science%
20Publons%20and%20ResearcherID_HSE%20guide.pdf Слайд 17



Можно добавлять публикации (Import publications)
из Web of Science, ORCID, через DOI и т.д.; доступ к 
WoS для этого не нужен

2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями
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Кроме работы со своим профилем можно искать других исследователей по 
разным параметрам – в данном случае это ГИНовцы, у которых есть 
ResearcherID

2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями
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2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями

ORCID ID
-Уникальный идентификатор автора, интегрирован с WoS и Scopus 
https://orcid.org ; как и ResearcherID, позволяет однозначно 
идентифицировать исследователя
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2. Идентификаторы, создаваемые и корректируемые пользователями

ORCID ID

Сейчас указание ORCID нередко требуется (или, по крайней мере, 
рекомендуется) издателями при подаче статей в журналы
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3. Цифровые идентификаторы организаций
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных

Профиль организации в РИНЦ
-На портале elibrary.ru профили организаций можно найти через 
Российский индекс научного цитирования – Поиск организаций

Через профиль организации можно ознакомится как с самими её 
публикациями, так и с разнообразными статистическими показателями. 
По умолчанию данные по организациям собираются БД автоматически, 
но есть возможность корректировки данных при условии платной 
подписки на Science Index для организаций

Ссылка на профиль ГИН РАН в РИНЦ имеется на сайте института в 
разделе «Публикации»: http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=132
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных
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1. Идентификаторы, генерируемые базами данных

Scopus Organisation ID
-Идентификатор организации в БД Scopus http://scopus.com
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http://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60104186

Публикации не всегда корректно привязываются к организации. Это 
зависит как от того, как назвал свою организацию автор (если вы решили 
ГИН назвать «Institute of geology» - будьте готовы к тому, что статья будет
привязана к профилю ИГЕМ), так и от работы тех, кто заносит данные в БД
Правильное название ГИН: Geological Institute of RAS

1. Идентификаторы, генерируемые базами данных
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2. Идентификаторы, создаваемые с помощью запросов 

Профиль организации в WoS http://webofscience.com

Может быть создан по запросу в WoS, см.
https://fano.gov.ru/common/upload/press_center/2017/06/Voprosy_i_otvety_p
o_profilyam_Web_of_Science_-_iun_2017.pdf

Профиль ГИН: Geological Institute, Russian Academy of Sciences 
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2. Идентификаторы, создаваемые с помощью запросов 
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