
Руководство пользователя по созданию профиля авторам  

Google Академия (Google Scholar) 

  
1. ВХОД В СИСТЕМУ  
 

Поисковая платформа Google Академия представляет собой часть 

поисковой системы Google.  

Вход в Google Академия осуществляется:  

1) через главную страницу Google: набираем в строке поиска запрос 

«гугл академия» или «академия гугл» и кликаем по первой ссылке в строке 

поиска: 

 

 

 

2) либо по ссылке https://scholar.google.com/?hl=ru. 
  

https://scholar.google.com/?hl=ru


2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Для создания профиля в Google Академия войдите в опцию «Мой 

профиль» 

 

 

Система предложит войти в уже имеющийся у Вас аккаунт в Google, 

либо, при его отсутствии, необходимо создать новый.  

Для создания нового аккаунта необходимо перейти по ссылке 

«Создать аккаунт». 

 

 
 
 



Далее на открывшейся странице необходимо заполнить поля 

регистрационной формы на латинице.  

 

 
 
 

ВАЖНО! Для регистрации в системе необходимо создать аккаунт Google.   

 

После заполнения всех полей кликнуть по кнопке «Далее», а затем 

прокрутить текст соглашения вниз и нажать кнопку «ПРИНИМАЮ». 
 

 

https://www.google.com/intl/ru/gmail/about/


 

 



3. СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ 

Профиль – заполнение полей. 

 

 

– В поле «Имя» ввести Имя и Фамилию автора в латинице и на русском 

языке (а также на языке, на котором есть публикации), например: Ivan 

Sidorov, Сидоров Иван. 

– В поле «Место работы» вводим название университета на английском 

языке – Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. При 

желании можно указать название факультета и кафедры, но также на 

английском языке. Образец написания названия университета и факультетов 

на английском языке представлен на главной странице БГУИР в английской 

версии https://www.bsuir.by/en/. 
 

 – В поле «Электронная почта для подтверждения» вводим адрес 

электронной почты: существующий адрес электронной почты в домене 

БГУИР (адрес электронной почты кафедры или личный адрес, 

заканчивающийся на @bsuir.by). Впоследствии на этот почтовый ящик 

придет письмо для подтверждения адреса электронной почты в домене 

bsuir.by.  

https://www.bsuir.by/en/


– В поле «Области интересов» перечисляем через запятую области 

научных интересов автора.  
– В поле «Личная страница» приводится адрес персональной страницы 

автора, а при ее отсутствии – ссылка на сайт факультета или университета. 

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

ко второму шагу создания профиля 

На открывшейся странице Вы увидите результаты поиска по 

введенным Вами данным. 

 

В открывшемся окне из списка выберите (отметьте галочкой) 

интересующие Вас работы и нажмите кнопку «Добавить». 

Выберите статьи, автором 

которых Вы являетесь  

нажав кнопку Вы добавите 

все статьи 

Если интересующие Вас статьи 

отсортированы в группу с другими, не 

имеющими к Вам отношения, то, чтобы 

добавить в список Ваших работ только Ваши 

публикации, нажмите на ссылку с общим 

количеством статей 



 

После добавления статей в профиль автора их можно, при 

необходимости, отредактировать либо удалить. 
 

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. 

На следующем этапе включено автоматическое обновление профиля.  

В режиме редактирования профиля необходимо сделать его видимым 

для всех пользователей Академии Google (поставить галочку «Разрешить 

общий доступ к моему профилю). Теперь профиль будет отображаться в 

результатах поиска Академии Google по Вашему имени. 



 

В созданный профиль желательно загрузить фотографию, еще раз 

проверить список статей. 

 

После создания профиля автор может добавлять наиболее важные, на 

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



 

 

При необходимости автор может добавить свои публикации вручную, 

нажав кнопку «Добавить статьи вручную». Добавление документа 

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». 



 

Работая со списком своих публикаций в авторском профиле, автор, 

кроме добавления статей, может объединять дублетные, удалять статьи, 

экспортировать список публикаций в другие системы, как, например, ORCID, 

ResearcherID. 

 
 



Подробную информацию по работе с профилем автора (на английском 

языке) на можно найти на странице «Google Scholar Citations» по ссылке: 
 

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

Консультации по вопросам, связанным с созданием профиля автора в 

системе Google Scholar, можно получить в отделе в отделе справочно-

библиографической и информационной работы: ул. П. Бровки, 4 (2 корпус), 

каб. 109, тел. (017) 293-80-57, в отделе электронных ресурсов: ул. Козлова, 28 

(8 корпус), каб. 310, тел. 294-70-35. 

 

Авторские профили профессорско-преподавательского состава 

БГУИР можно посмотреть по ссылке: 

https://scholar.google.ru/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mautho

rs=bsuir&before_author=JP9p_xwCAAAJ&astart=0 

 

http://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/citations.html
https://scholar.google.ru/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=bsuir&before_author=JP9p_xwCAAAJ&astart=0
https://scholar.google.ru/citations?view_op=search_authors&hl=ru&mauthors=bsuir&before_author=JP9p_xwCAAAJ&astart=0

