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Создание профиля автора в система  

Академия Google: Библиографические ссылки Академии 

Создание и настройка  профиля автора производится по ссылке: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.go

ogle.ru/citations%3Fhl%3Dru&hl=ru 

1. Зайти по ссылке выше или на сайт Google Академия. Нажать на ссылку 

«Мои цитаты» или кнопку «Войти». 

 
2. Для регистрации в системе необходимо создать аккаунт Google (если у 

автора нет почтового ящика в сервисе Google). Нажать кнопку «Создать 

аккаунт». 

 

 

 
 

3. Для создания аккаунта Google, необходимо заполнить все поля 

регистрационной формы. Поле «Запасной адрес электронной почты» 

можно не заполнять.  

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.ru/citations%3Fhl%3Dru&hl=ru
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.ru/citations%3Fhl%3Dru&hl=ru
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4. После заполнения всех полей, нажать кнопку «Далее». 

5. После успешной регистрации нажать кнопку «Перейти к сервису 

Академия Google». 

 

6. Если у автора уже есть почтовый ящик в сервисе Google, необходимо 

нажать кнопку «Войти», ввести логин и пароль. Когда в правом верхнем 

углу появится логин, нажать на ссылку «Мои цитаты» 
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7. Следующий шаг – Создание профиля (шаг 1: профиль). 

 

 

 В поле «Имя» вводим полное имя автора. Например, Иван Павлович 

Медведев. Фамилию приводим на том языке, на котором больше 

публикаций. Ввод двойных фамилий осуществлять в таком формате: 

Михайлов-Нечипоренко, Валентин Павлович. 

 В поле «Место работы» вводим название университета, название 

факультета (если название факультета длинное можно указать 

название кафедры), полный адрес. Например, Belarusian State 

University, Faculty of Physics, 4 Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, 

Belarus. Сведения в этом поле приводим либо на русском, либо на 

английском языке (на каком языке больше публикаций). Образцы 

http://elib.bsu.by/files/Названия%20факультетов%20для%20профилей.doc
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написания названий всех факультетов на русском и английском 

языках (см.стр.9). 

 В поле «Электронная почта для подтверждения» вводим адрес 

электронной почты в домене научного учреждения, чтобы профиль 

автора отображался в результатах поиска Академии Google (т.е 

через…@bsu.by). Если у автора нет своей электронной почты, 

можно привести электронную почту кафедры или факультета 

 В поле «Области интересов» перечисляем через запятую области 

научных интересов автора. Например, теория конечномерных 

ассоциативных алгебр, алгебра и теория чисел. Сведения можно 

взять с персональной страницы автора на сайте БГУ. 

 В поле  «Главная страница» необходимо привести адрес 

персональной страницы автора на сайте БГУ. 

 

 

8. Корректно заполнив все поля, нажимаем кнопку «Далее» и переходим ко 

второму шагу создания профиля (шаг 2: статьи). 

 

9. На этой странице (см. рис выше) вы увидите группы статей от авторов, 

чьи имена похожи на ваше. Найдя группы своих материалов, нажмите 

«Добавить все статьи» либо «Показать все статьи», для изучения 

http://elib.bsu.by/files/Названия%20факультетов%20для%20профилей.doc
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принадлежности статей в группе автору. После добавления статей в 

профиль автора их можно, при необходимости, отредактировать либо 

удалить. 

10. Если у Вас есть публикации на английском или другом языке, то в 

поисковом поле в кавычках необходимо ввести инициалы и фамилию на 

английском или другом языке. Например,  "PA Mandrik". 

 
 

 

 

11. После добавления ваших материалов в левой части страницы появятся 

данные о количестве добавленных статей и цитирований. Нажать кнопку 

«Далее».  

 
 

12.  Последний шаг «Обновления» (шаг 3: обновления). На этом этапе  

включено автоматическое обновление профиля. При необходимости, 

можно переключиться на  предварительный просмотр вносимых 

изменений. Затем нажать кнопку «Перейти в мой профиль»  
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13.  В созданный профиль нужно загрузить фотографию (можно взять с 

персональной страницы на сайте БГУ), еще раз проверить список статей и, 

когда все будет готово, сделать профиль общедоступным. Теперь  

профиль будет отображаться в результатах поиска Академии Google по 

вашему имени.  

 
 

14.  После создания профиля автор может добавлять наиболее важные, на его 

взгляд, статьи в свой профиль. Для этого нужно нажать кнопку 

«+Добавить».  

15.  Автор может добавить свои публикации вручную, нажав кнопку 

«Добавить статьи вручную». Добавление документа вручную 

производится путем ввода сведений о документе, и, если документ 

является статьей либо главой из книги, сведений об источнике, где он был 

опубликован. После ввода данных нажать кнопку «Сохранить». 
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16.  Если после добавления всех статей вы видите две или три одинаковые 

статьи можно их объединить. Для этого необходимо отметить эти статьи и 

нажать кнопку «Объединить». 

 

 

 

Подробную информацию по работе с профилем автора на можно найти на 

странице «Библиографические ссылки Академии Google» 

(http://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html) 

 

http://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html
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Подробные методические рекомендации по созданию профиля ученого в Google 

Scholar Citation можно найти на сайте Главного управления науки БГУ  

(http://research.bsu.by/research_results/publications/). 

 

Консультации по вопросам, связанным с созданием профиля автора в системе 

Google Scholar можно получить в отделах обслуживания Фундаментальной 

библиотеки БГУ: 

 зал электронных информационных ресурсов (главный корпус БГУ, ауд. 

206). Контактное лицо: Коменда Ирина Павловна, тел. 209-50-82; e-mail: 

komenda@bsu.by; 

  зал информационных ресурсов по науке и искусству (главный корпус БГУ, 

ауд. 217). Контактное лицо: Воробьева Елена Евгеньевна, тел. 209-50-33; e-

mail: varab@bsu.by; 

 читальный зал географического факультета (ул. Ленинградская, 16, к.122). 

Контактное лицо: Дубовец Ольга Александровна, тел.: 209-50-82, 209-63-21, 

e-mail: Dubavets@bsu.by; 

 медиатека отдела обслуживания филологического и экономического 

факультетов (ул. К.Маркса, 31, к.71). Контактное лицо: Васюченко Ирина 

Владимировна, тел.: 328-64-48, e-mail: Vasiuchenca@bsu.by; 

 отдел обслуживания юридического факультета (ул. Ленинградская, 8, 

абонемент (к.102), общий читальный зал (к.105); 

  читальный зал отдела обслуживания факультетов радиофизики и 

компьютерных технологий, биологического и социокультурных 

коммуникаций (ул. Курчатова, 5, к.103). Контактное лицо: Букзеева Вера 

Викторовна, тел: 209-58-39, e-mail: Bukzeeva@bsu.by; 

 читальный зал отдела обслуживания химического факультета (ул. 

Ленинградская,14, к. 401). Контактное лицо: Баньковская Ольга 

Феликсовна, тел.: 209-39, e-mail: Bankouskaya@bsu.by; 

 медиатека отдела обслуживания факультета международных отношений 

(ул. Ленинградская, 20, к.603). Контактное лицо: Логишинец Оксана 

Александровна, e-mail: Lahishynets@bsu.by; 

 медиатека отдела обслуживания Института журналистики и факультета 

философии и социальных наук (ул. Кальварийская,9, к. 108). Контактное 

лицо: Холобис Наталья Александровна, тел.: 209-70-36. 

 

 

 

 

http://research.bsu.by/wp-content/uploads/2015/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-Google-Scholar-Citations.pdf
http://research.bsu.by/research_results/publications/
http://research.bsu.by/research_results/publications/
mailto:komenda@bsu.by
mailto:varab@bsu.by
mailto:Dubavets@bsu.by
mailto:Vasiuchenca@bsu.by
mailto:Bukzeeva@bsu.by
mailto:Bankouskaya@bsu.by
mailto:Lahishynets@bsu.by
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Образец заполнения поля «Место работы» 

1. Белорусский государственный университет, физический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of Physics, 4 Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, 

Belarus 

2. Белорусский государственный университет, биологический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of Biology, 4 Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, 

Belarus 

3. Белорусский государственный университет, факультет прикладной 

математики и информатики, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of Applied Mathematics and Computer Science, 4 

Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, Belarus 

4. Белорусский государственный университет, географический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of Geography, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

5. Белорусский государственный университет, исторический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of History, 4 Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, 

Belarus 

6. Белорусский государственный университет, факультет международных 

отношений, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of International Relations, 4 Nezavisimosti Av., 

220030 Minsk, Belarus 

7. Белорусский государственный университет, факультет радиофизики и 

компьютерных технологий, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of Radiophysics and Computer Technologies, 4 

Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, Belarus 

8. Белорусский государственный университет, факультет доуниверситетского 

образования, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Pre-University education, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

9. Белорусский государственный университет, юридический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

Belarusian State University, Faculty of Law, 4 Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, 

Belarus 

10. Белорусский государственный университет, экономический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 
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Belarusian State University , Faculty of Economics, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

11. Белорусский государственный университет, военный факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

12. Belarusian State University, Military Faculty, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

Белорусский государственный университет, филологический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

13. Belarusian State University, Faculty of Philology, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

Белорусский государственный университет, химический факультет, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

14. Belarusian State University, Faculty of Chemistry, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

Белорусский государственный университет, факультет философии и социальных 

наук, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

15. Belarusian State University, Faculty of Philosophy and Social Science, 4 

Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, Belarus 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

16. Belarusian State University, Faculty of Social and Cultural Communication, 4 

Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, Belarus 

Белорусский государственный университет, механико-математический факультет, 

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

17. Belarusian State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, 4 

Nezavisimosti Av., 220030 Minsk, Belarus 

Белорусский государственный университет, институт журналистики, пр. 

Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 

18. Belarusian State University, Institute of Journalism, 4 Nezavisimosti Av., 220030 

Minsk, Belarus 

 

 

 

 

 

 

 

 


