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 Формировать список своих публикаций, доступный для 

индексирования поисковыми системами и цитирования 

другими авторами.  

 

 Создать в интернет единую точку доступа ко всем своим 

публикациям, а также, при необходимости, к публикациям 

соавторов. 

 

 Просматривать профили ученых, работающих в одном вузе.  

 

 Получать информацию о наукометрических параметрах, таких 

как Статистика цитирования, h-индекс, i10-индекс. 



 Получать автоматическое уведомление при появлении новых 

ссылок на свои публикации.  

 

 Международный рейтинг Webometrics Ranking of World 

Universities использует параметр «Статистика цитирования» 

профилей Google Scholar Citations для оценки цитируемости 

ученых университета. 

 

 При подведении итогов рейтинга профессорско-

преподавательского состава ГрГУ им. Янки Купалы будут 

использованы показатели Google Scholar Citations для оценки 

h-индекса. 

 



Зайдите на сайт https://www.google.by 

 

Нажмите 
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И выбираем «создать аккаунт» 



1. Пройдите процедуру 

регистрации, заполнив 

все поля.  

3. Обязательно поставьте пометку о принятии 

«Условий использования» и согласии с 

«Политикой конфиденциальности Google».  

2. Обратите внимание, 

что аккаунт 

прикрепляется к номеру 

Вашего мобильного 

телефона. 

4. Нажмите 

«Далее» 

@gmail.com 





Перейдите на сайт https://scholar.google.com 

Нажимаем «ВОЙТИ» 
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Для входа в свой аккаунт 

введите адрес электронной 

почты и пароль. Нажмите 

«Войти» 

 



Отсюда начинается работа 

с Вашим профилем Google 

Scholar Citations.  

Жмите «Мой профиль» 



Заполните поля для регистрации 

Вашего профиля Google Scholar 

Citations  

1. Имя, отчество, фамилия полностью без 

сокращений и знаков препинания 1 
 

2. Именно так: Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, Yanka Kupala State 

University of Grodno 

 
2 

3. Почта в домене grsu.by 3 

4. Введите ключевые слова, характеризующие 

области ваших научных  интересов (можно на 

разных языках) 

4 

5. Скопируйте ссылку на Ваш профиль с сайта grsu.by 

раздел «Университет в лицах»  или ссылку на Ваш 

персональный сайт 
5 



Важно!!!! 

В графе «ИМЯ» введите полностью 

Имя Отчество Фамилия  

Например: Иван Сергеевич Петров.  

 

Далее в круглых скобках (без знаков препинания) 

введите все возможные варианты: (Иван Петров) 

(И Петров) (ИС Петров), а также на других 

языках: (І Пятроў) (Іван Пятроў) (I Petrov) (Ivan 

Petrov) и т.д. 

 



Ваша итоговая запись должна выглядеть 

следующим образом: 

 

Иван Сергеевич Петров (Иван Петров)  

(И Петров) (ИС Петров) (І Пятроў)  

(Іван Пятроў) (I Petrov) (Ivan Petrov) 
 



Важно!!!! 

В графе «МЕСТО РАБОТЫ» укажите официальное 

название университета (на двух языках): 

 

Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы, Yanka Kupala State 

University of Grodno 

 



Важно!!!! 

 

В графе «ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» необходимо ввести свой 

адрес электронной почты в домене 

университета (…@grsu.by), чтобы Ваш 

профиль отображался в результатах поиска 

Академии Google. 

 



Важно!!!! 

 

В графе “Области интересов” перечислите 
основные категории профессиональных 
интересов через запятую. 

Можете продублировать ключевые слова на 
языках, которыми Вы владеете и 
публикуетесь (количество вводимых слов 
ограничено). 

 



Важно!!!! 

 

В графе «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА» укажите 

ссылку на Вас на официальном сайте grsu.by в 

разделе «Университет в лицах». Либо на Ваш 

персональный сайт. 



Иван Сергеевич Петров (Иван Петров) (И Петров) (ИС Петр… 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Yanka Kupal… 

petrov_is@grsu.by 

теория литературы, литературоведение 

https://www.grsu.by/ru/glavnaya/univer/rabotniki/item/13931-card8971.html 

После заполнения всех полей 

нажмите «Далее» 



Вы увидите группы 

статей от авторов, чьи 

имена похожи на Ваше 

Найдя группы своих материалов, 

отметьте нужное галочками. Нажмите 

стрелку вверху над поиском 

 



В настройках у Вас должны стоять следующие отметки 

Затем нажмите «готово» 



При выборе функции «Получать обновления на проверку по 

электронной почте» у Вас появляется возможность просматривать 

обновления, которые предлагает система Google Scholar (замену одних 

версий статей на другие, добавление новых статей в Ваш профиль), и 

возможность принимать обновления либо отклонять. 

!!! Всегда обращайте внимание на наличие полного текста работы. 



Вы обязательно должны 

подтвердить адрес электронной 

почты в домене grsu.by 

 



Для того, чтобы подтвердить почтовый адрес на домене grsu.by, 

Вам необходимо войти в свой почтовый ящик, открыть письмо 

от Академии Google и перейти по указанной в нѐм ссылке 

ИЛИ 



Нажимаете на нужную статью 

и она открывается в новом окне 
 

Есть полный текст и 

ссылка на него 



 

Чтобы добавить статью в профиль, 

Вам нужно нажать знак «+». Вам 

откроется следующее меню 

 



Вам откроется поисковая форма. 

Самостоятельный поиск статей можно 

выполнять неограниченное количество раз: 

- вариации фамилии; 

- название статей; 

- разные языки. 



 

1. Вводим в поисковую строку 

фамилию и инициалы (или 

название статьи) 

 

2. Отмечаем нужные 

статьи 

3. Добавляем в свой 

профиль 



Если Вы не можете найти какие-либо свои 

работы через поиск, Вы можете сделать 

описание вручную.  

Для этого Вам необходимо перейти в пункт 

«Добавить статьи вручную» и заполнить все 

необходимые поля. 

 



 

Выбираете вид издания: журнал; материалы конференции; глава; книга; 

диссертация; патент; судебное дело или другое. Заполняете все поля 

 

Литература как вид искусства 

Петров, Сергей Александрович 

2017 

Полымя 

4 

25-35 

Заполните все 

известные поля, не 

использую лишних 

знаков и не дублируя 

информацию 

Нажмите 

«Сохранить» 



Со временем Google сам найдет полные тексты 

Ваших публикаций и прикрепит их 

Заполните все 

известные поля, не 

использую лишних 

знаков и не дублируя 

информацию 

Нажмите 

«Сохранить» 



Важно!!! 

Все научные публикации, которые еще не размещены 

в БД «Труды ученых ГрГУ» могут быть не обнаружены 

системой поиска Google. 

Поэтому, пожалуйста, принесите их для размещения 

в  

Информационно-библиографический отдел 

(Ожешко, 22, каб. 107)  

или  

Отдел библиотечных информационных 

технологий (Ожешко, 22, каб. 116а) либо отправьте 

через «Личный кабинет» в сети Intranet 

университета.  



https://intra.grsu.by/https://intra.grsu.by/ 
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Заполните все известные 

поля, прикрепите файл, 

нажмите «Сохранить» 



При работе с Google Академией у Вас есть возможность 

создания списка работ, которые Вы хотели бы изучить либо 

сохранить для дальнейшего изучения. Это возможно сделать с 

помощью вкладки «Моя библиотека» 



1. Осуществляем 

переход к 

поисковой форме 

2 
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Отмечаем звездочкой 

статьи, которые нужно 

добавить в «Мою 

библиотеку»  

Статья не в 

библиотеке 

Статья в 

библиотеке 



Так выглядит «Моя библиотека» после добавления 

в неѐ работ 

Есть полный текст 

Полного текста нет 








