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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПРОФИЛЯ УЧЕНОГО В СИСТЕМЕ  

 
  
 
1. Перейдите на сайт http://scholar.google.com 
 
2. Нажмите вкладку Мои цитаты 
 

 
 

3. Перейдите к вкладке Создать аккаунт 
 

 
 

http://scholar.google.com/
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4. В открывшемся окне заполните требуемые поля. Обратите 

внимание, что в качестве электронной почты можно использовать 
как адрес gmail.com, так и альтернативный адрес в другом домене. 
Важно: для подтверждения регистрации необходимо указать адрес 
электронной почты в домене ХНМУ knmu.kharkov.ua, например, 
адрес вашей кафедры. 

 

 
 
5. По ссылке Далее пройдите все шаги регистрации. 
 
6. Шаг 1: профиль. Проверьте поля, заполненные автоматически, при 

необходимости внесите корректировки. Чтобы улучшить видимость 
вашего профиля, личные данные – фамилию, имя, принадлежность к 
ХНМУ, сферу научных интересов – можно одновременно указать 
кириллицей и латиницей. 
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7. Шаг 2: статьи. Система предлагает несколько способов добавления 

статей – группой, по списку или вручную. Выберите статьи, автором 
которых вы являетесь, любым из способов, поставьте отметки и 
нажмите кнопку Добавить. В дальнейшем вы также можете 
редактировать, удалять и добавлять новые статьи в своем профиле. 

 

 
 
8. Шаг 3: обновления. Система рекомендует атоматическое 

обновление данных профиля. Но вы можете изменить этот параметр 
и выбрать самостоятельный просмотр и отбор статей. В дальнейшем 
все цитирования статей будут отображаться в Google Академии и 
автоматически обновляться при внесении изменений в ваш профиль 
или данные Google. Далее нажмите кнопку Перейти в мой профиль.  

 

 
 
9. Перейдя в профиль можно отредактировать личные данные, 

аффилиации (варианты написания имени и фамилии), сферу научных 
интересов, добавить свое фото (150x150).  
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Важно: проверьте общедоступность вашего профиля и обратите 
внимание на поле состояния подтверждения электронного адреса в 
доменном имени ХНМУ knmu.kharkov.ua.  
 
По умолчанию перечень публикаций в профиле сортируется по 
количеству цитирований. Чтобы отсортировать список по дате 
публикации – нажмите Год, в алфавитном порядке – нажмите 
Название. Также можно настроить перечень соавторов и 
просматривать их публикации. 
 
В профиле Google Академия автоматически формируется диаграмма 
количества цитирований документов по годам и указывается два 
наукометрических показателя – h-индекс (индекс Хирша) и i10-
индекс: 

 h-индекс ученого равен N если он является автором не менее N 
статей, каждая из которых было процитировано не менее N раз; 

 i10-индекс равен количеству статей автора, которые были 
процитированы не менее 10 раз. 

 
Если все выполнено корректно, ссылка на ваш профиль будет 
отображаться в результатах поиска Google Академии. 

 
Важно: процедура создания профиля научного коллектива (кафедры 
или другого подразделения) аналогична. 
 
Важно: ознакомиться с библиометрическими показателями украинских 
ученых и научных коллективов в ведущих наукометрических системах 
можно на сайте «Бібліометрика української науки» 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy

