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Инструкция по регистрации на Google Scholar 

Приветствуем, уважаемые преподаватели и работники Уральского 

государственного Экономического Университета. Отдел наукометрии 

УННИРР просит Вас последовать указанным далее пунктам и пройти 

регистрацию на сайте Google Scholar (Google Академии).  

Google Scholar - бесплатная поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин. Индекс Google Scholar 

включает данные из большинства рецензируемых онлайн журналов 

крупнейших научных издательств Европы и Америки. По функциям Google 

Scholar схож с сайтами, предоставляющими доступ к публикациям после 

оформления подписки, например, Scopus и Web of Science. 

План регистрации: 

1. Перейдите по ссылке: GMAIL (www.google.com/intl/ru/gmail/about/#) 

2.  На данной странице начнется регистрация почты Gmail. Здесь 

выберите кнопку «Создать аккаунт».  

Примечание: почта Gmail обязательна для регистрации на Google Scholar. 

 

 

Рисунок 1 - Пункт 2 

http://www.google.com/intl/ru/gmail/about/
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3. Далее откроется окно, где следует ввести свои данные: имя и 

фамилию, электронную почту. В поле «Имя пользователя» 

указывается корпоративная почта Уральского государственного 

Экономического университета. (Ваша корпоративная почта с 

доменом @usue.ru, пример на рисунке ниже) 

 

Рисунок 2 - Пункт 3 

4. После Вам нужно будет указать свою дату рождения и пол. После 

этого Вы принимаете условия конфиденциальности и переходите к 

следующему пункту.  

Примечание: в некоторых случаях при регистрации могут запросить указать 

личный номер телефона. 
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Рисунок 3 - Пункт 4 

5. После регистрации почты Gmail, Вам необходимо перейти на сайт 

Google Академии (scholar.google.com). И нажать на кнопку «Мой 

профиль» в левом верхнем углу.  
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Рисунок 4 - Пункт 5 

6. Далее необходимо заполнить личные данные по образцу. 

 

Рисунок 5 - Пункт 6 

7. Далее Вам откроется список статей, из которых Вы сможете 

выбрать написанные Вами. 
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Рисунок 6 - Пункт 7 

8. После следует указать настройки, представленные ниже. После 

нажмите кнопку «Готово». Таким образом, регистрация удачно 

завершена.  

Примечание: при желании всегда можно отредактировать информацию в 

своём профиле.  

 

Рисунок 7 - Пункт 8 
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Пример конечного результата:  

 

Рисунок 8 - Пример конечного результата 

Дальнейшие действия: 

1. Подтвердите регистрацию. В кротчайшее время Вам должно прийти 

письмо на корпоративную почту, в котором будет ссылка для 

подтверждения, нажмите на неё. 

2.  Убедительно просим после успешного прохождения регистрации 

выслать данные (ФИО, пароль и имя пользователя), на которые был 

зарегистрирован аккаунт, на почту отдела наукометрии УННИРР 

science@usue.ru. 

 

С уважением, Отдел наукометрии УННИРР. 

mailto:science@usue.ru

