
Регистрация в Google Scholar 

1. Зайти в Google Scholar (Google Академия) http://scholar.google.ru. 

  

2. Зайти в «Мои цитаты». 

  

 
  

3. Зайти в «Создать аккаунт». 

  

 
  

4. Заполнить форму регистрации. 

  

 
  

Вы зарегистрировались в Google. 

5. Нажать «Перейти к сервису Академия Google». 

  

http://scholar.google.ru/


 
  

Можно сразу заходить в свой аккаунт, если вы уже зарегистрированы. 

  

Далее необходимо продолжить регистрацию, которая состоит из трех шагов. 

  

Шаг 1. Профиль. 

Заполнить следующие поля. 

Внимание! Необходимо обязательно указать место работы, чтобы произошла аффилиация 

Ваших публикаций с НГТУ. 

  

 

  

  

Шаг 2. Статьи 

Найдите ваши статьи и добавьте их в свой профиль. В нем их можно изменять и удалять, а 

также указывать новые. Если статьи найти не удалось, пропустите этот шаг, нажав 

«Пропустить этот шаг». 

  



 
  

Шаг 3. Обновление 

Выбрать способ обновления 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 «Расширить общий доступ к моему профилю». 

  

Для завершения регистрации необходимо перейти по ссылке, присланной Вам на 

электронный адрес. Который Вы указали при регистрации. 

  

Зарегистрированному автору доступны следующие опции: 

 

1. Оповещения 
Вы можете создать оповещения, после чего на Ваш почтовый ящик будут отправляться 

оповещения об упоминании, например, Вашего имени, а также указанного Вами понятия 

или термина. Для этого необходимо нажать на кнопку «Оповещения» на главной 

странице. 

 



  
Затем надо заполнить поле «Запрос на оповещение», где можно указать свое имя и 

фамилию, например, чтобы всегда быть в курсе новых цитирований, ключевые слова на 

область Ваших интересов. 

  

2. Настройки Академии 

 Библиографических менеджеров 

В настройках можно надстроить сервис под требования библиографического менеджера, 

которым Вы пользуетесь. Для этого с главной странички Google Академии нужно зайти в 

«Настройки». 

  

 
  

  Настройки языка интерфейса 

 

 Кнопка «Академия» 

При установке расширения в браузер будет добавлена специальная кнопка. Нажав ее, вы 

сможете перейти в Google Академию с любой страницы. Используйте эту кнопку в 

следующих случаях: 



- Вы хотите найти полный текст материала в Интернете или университетской библиотеке. 

Для этого выберите название документа на текущей странице и нажмите кнопку 

«Академия». 

- Вам нужно использовать запрос веб-поиска в Google Академии. Нажав кнопку 

«Академия», вы увидите три наиболее популярных результата. Чтобы просмотреть 

остальные, нажмите «Ещё» внизу слева. 

- Вы намерены создать ссылку в соответствии с типовыми правилами оформления цитат. 

Нажмите кнопку цитирования во всплывающем окне, чтобы скопировать ссылку в свой 

документ. 

 
 


