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Для регистрации в системе GSC Вам необходимо иметь аккаунт (учетную запись) Google. 
Наличие аккаунта (учетной записи) Google является обязательным условием.  

1. По ссылке scholar.google.ru Вы попадаете на стартовую страницу Google Scholar. 
Если в правом верхнем углу отображаются данные вашего аккаунта, то ничего де-
лать не надо. Если там отображается кнопка «Войти», то нажмите её и введите логин 
и пароль вашего Google-аккаунта. 

 

2. Далее переходим к созданию профиля GSC. Для этого в верхнем левом углу нажи-
маем «Мой профиль». 



 

После чего попадаем в регистрационную форму. 

 
• Поле «Имя» рекомендуется заполнять так: Иван Онуфриевич Морозко (Ivan O. 

Morozko). Такая форма позволяет находить Ваш профиль и Ваши публикации как 
при русскоязычном, так и при англоязычном поисковых запросах, а также предельно 
эффективно задействовать Вашу именную конструкцию и исключить автора среди 
однофамильцев и тезок. 

• В поле «Место работы» помимо должности рекомендуется указать русскоязычное и 
англоязычное название нашего института: доцент кафедры экономики, Частное 
учреждение образования «БИП-Институт правоведения» (БИП, Belarusian In-
stitute of Law). 

• В поле «Электронная почта для подтверждения» указываем info@bip-ip.by. 
• Поле «Области интересов» заполняем произвольно. 
• Последнее поле формы регистрации не заполняется. Нажимаем кнопку «Далее» и 

переходим к форме поиска статей. 
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3. На основании введенной Вами информации GSC автоматически найдет (или не 

найдет) публикации, автором которых Вы могли бы являться. 
4. Если система найдет группы статей, Вам необходимо выбрать статьи, автором либо 

соавтором которых Вы являетесь и нажать кнопку «Добавить». Если Вы хотите уда-
лить только что добавленные публикации, нажмите кнопку «Удалить статью» 
напротив этих публикаций. 

5. Завершением создания профиля GSC считается верификация адреса электронной 
почты, который вы указывали в форме регистрации профиля GSC ранее (info@bip-
ip.by). На странице Вашего профиля GSC будет указано «Подтвержден адрес элек-
тронной почты в домене bip-ip.by». Подтверждение адреса электронной почты мо-
жет занять некоторое время.  

6. Для поиска и добавления Ваших публикаций используйте кнопку «+». На выбор 
предлагается группы статей или добавление вручную. 
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