Как исследователь и научный работник вы наверняка постоянно сталкиваетесь с проблемой
установления авторства ваших работ при совпадении имен других исследователей с вашим
именем. Вам необходимо иметь возможность фиксировать связь между собой и объектами
исследовательской деятельности, такими как наборы данных, оборудование, статьи,
упоминания в СМИ, цитирование другими исследователями, эксперименты, патенты и
рабочие записи. При работе в разных научных дисциплинах, организациях и государствах
вам приходится иметь дело с большим количеством систем учета результатов
исследовательской работы. Необходимость раз за разом вводить одни и те же данные
требует много времени, а часто и просто раздражает.
ORCID – это открытая некоммерческая организация, ведущая свою деятельность по
принципу общественных начал. Работа организации ORCID направлена на создание и
ведение реестра уникальных идентификаторов научных работников и связующего звена
между исследовательскими работами и их результатами и этими идентификаторами. Проект
ORCID уникален тем, что не ограничен рамками определенной научной дисциплины,
раздела исследований и государственных границ. Реестр ORCID позволяет связать
исследователей с результатами их работы за счет внедрения ORCID ID в ключевые
процессы, такие как обновление досье исследователя, рассмотрение рукописей и подача
заявок на получение грантов и патентов.
Система учета ORCID предоставляет две основных возможности: 1. Реестр, в котором можно
получить уникальный идентификатор и управлять записью результатов исследовательской
работы. 2. Интерфейсы разработки (API), предназначенные для обеспечения передачи
данных между различными системами учета и установления авторства научных работ в
каждой из них. ПО ORCID распространяется по свободной лицензии. База файлов для
свободной загрузки обновляется каждый год и действует на основании инструмента отказа
от авторских прав и передачи произведений в общественное достояние (СС0).
Для индивидуальных исследователей доступ к реестру ORCID предоставляется бесплатно.
Они могут получить ORCID ID, управлять записью результатов своей деятельности и искать
в реестре других научных работников. Исследовательские организации могут стать
участниками проекта ORCID для привязки ORCID ID к хранящимся в локальных базах
данных записям, для обновления записей в реестре и получения уведомлений о работе
ORCID, а также для регистрации своих сотрудников и студентов, и получения ими ORCID
ID.
В реестре ORCID хранится информация неконфиденциального характера: ФИО, адрес
электронной почты, место работы и запись исследовательской деятельности. Коллектив
ORCID понимает естественную потребность индивидуальных исследователей в
формировании нужного представления об их работе, поэтому предоставляет инструменты
для управления настройками конфиденциальности хранящихся в реестре данных. Коллектив
ORCID принимает меры по защите вашей информации в соответствии с принципами,
указанными в Политике конфиденциальности, которая, в свою очередь, составлена на основе
политики обеспечения конфиденциальности по принципу «безопасной гавани» (Safe Harbor
Principles), разработанной Министерством торговли США.

