
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

г. Томск       № 20   22 февраля  2017 г. 

 

 

 

С целью повышения информационной открытости ТУСУРа и обеспечения 

достоверности информации о научной деятельности университета в системе Google 

Академия (Google Scholar), а также во исполнение решения Ученого совета ТУСУРа от 

21.12.2016 г.: 

 

1. Заведующим кафедрами ТУСУРа в срок до 1 апреля 2017 г. обеспечить 

оформление профилей ученых – сотрудников кафедр в системе Google Академия. 

2. Пошаговая инструкция по созданию профиля ученого в системе Google 

Академия прилагается в виде Приложения 1 к настоящему Распоряжению. 

Ориентировочное время создания профиля – 17 минут. 

3.  Канцелярии довести настоящий приказ до заведующих кафедрами ТУСУРа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на 

Мещерякова Р. В. 

 

 

 

 

 

Ректор        А. А. Шелупанов 

 



Приложение 1  

к Распоряжению №20  

от 22 февраля 2017 г. 

 

 

Регистрация в Google Scholar  

 

Регистрация в системе Google Scholar (Google Академия) является важным шагом к повышению 

информационной открытости ТУСУРа и обеспечению достоверности информации о научной деятельности 

ученых университета в поисковой системе. 

С 2017 года наличие профиля ученого в Google Scholar является одним из показателей оценки 

эффективности труда ППС. 

С 2017 года этот показатель также используется при оценке эффективности деятельности подразделений. 

 

Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо зайти на http://scholar.google.ru. 

  

Зайти в «Мои цитаты». 

  

 
  

Зайти в «Создать аккаунт». Заполнить форму регистрации. 

  

 
  

  

 Вы зарегистрировались в Google. Нажать «Перейти к сервису Академия Google». 

  

 
  

http://scholar.google.ru/


Если вы уже зарегистрированы в Google, можно сразу заходить в свой аккаунт. Далее необходимо 

продолжить регистрацию, которая состоит из трех шагов. 

  

 

Шаг 1. Профиль. 

Заполнить следующие поля. 

Внимание! Необходимо обязательно указать место работы (полное название – Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники), а также электронную почту для подтверждения в 

домене tusur.ru, чтобы произошла аффилиация вас и ваших публикаций с ТУСУРом. 

  

 

 Шаг 2. Статьи 

Убедитесь в том, что автоматически сгенерированная для вас библиография достоверна. Статьи, внесенные 

в Ваш профиль, можно изменять и удалять, а также указывать новые. 

  

 
 Шаг 3. Обновление 

Выбрать способ обновления (рекомендованный автоматический) и нажать «Перейти в мой профиль». 

  

 
  

Теперь вы можете редактировать свой профиль. 

Загрузить свою фотографию. Нажав «Изменить фотографию». 

Проверить свой список статей, когда все будет готово сделать профиль общедоступным для свободного 

доступа, нажав «Разрешить общий доступ к моему профилю». 

  

Для завершения регистрации необходимо перейти по ссылке присланной Вам на электронный адрес, 

который Вы указали при регистрации.  

 


