
Создание профиля автора в системе Академия Google 

Создание и настройка  профиля автора производится на сайте Google 

Академия https://scholar.google.ru/.  

Нажать кнопку «войти». 

  

Система предложит войти в уже имеющийся у Вас аккаунт в Google, либо 

при его отсутствии создать новый. При отсутствии аккаунта нажать кнопку 

«Другие варианты» и выбрать «Создать аккаунт». 

 

На открывшейся странице заполнить все поля регистрационной формы. 

https://scholar.google.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажать кнопку «Далее». 

 



 

В открывшемся окне нажать «Мой профиль». 

 

Следующий шаг – Создание профиля (шаг 1: профиль). 

В поле «Имя» введите ФИО на нескольких языках в следующем формате: 

    Иван Викторович Петров (I Petrov, ІВ Пятроў) 



В поле «Место работы» укажите на русском и английском языках название 

университета: 

   Барановичский государственный университет, БарГУ, Baranovichi State University 

По желанию можно добавить название факультета и кафедры. 

В поле «Электронная почта для подтверждения» указать адрес barsu@brest.by. 

В поле «Области интересов» укажите через запятую области Ваших научных 

интересов. 

В поле «Личная страница»  введите адрес Вашей персональной страницы на 

официальном сайте университета (страницы с информацией о Вас как 

преподавателе и исследователе). Если у Вас нет персональной страницы, укажите 

адрес страницы Вашей кафедры или факультета. 

 

Корректно заполнив все поля, нажимаем кнопку «Далее» и переходим ко 

второму шагу создания профиля (шаг 2: статьи).  

Вы увидите результаты поиска по введенным Вами данным. Среди них могут 

оказаться как Ваши публикации, так и публикации Ваших однофамильцев и 

полных тезок.  

Для поиска по фамилии используйте всевозможные написания фамилии и 

инициалов или имени, например:  

 ИО Фамилия; 

 Фамилия; 

 Фамилия, И. 

mailto:barsu@brest.by


Если у вас есть публикации на других языках, то делайте поиск по всем 

возможным вариантам написания фамилии на разных языках. 

Можно искать не только по фамилии, но и по названию статьи, названию 

работы, соавтору, ключевым словам. 

Если Вы нашли свою статью, установите напротив ее названия галочку. 

  

Отметив в списке свои публикации, нажмите на стрелку. 

Далее Вы можете включить автоматическое обновление профиля или 

выбрать предварительный просмотр вносимых изменений. В любом случае вы 

всегда сможете внести изменения вручную. После выбора нажать кнопку «Готово» 

 



 

Добавьте фотографию. 

 

Профиль создан! 



 

При необходимости автор может добавить свои публикации вручную, нажав 

кнопку «Добавить статьи вручную». Добавление документа вручную 

производится путем ввода сведений о документе, и, если документ является 

статьей либо главой из книги, сведений об источнике, где он был опубликован. 

 

 

Авторские профили преподавателей БарГУ можно посмотреть по главной 

ссылке https://scholar.google.ru/ 

Вводим в поисковую строку – Барановичский государственный университет 

 

 

 

 

https://scholar.google.ru/


 

 

 


