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Инструкция для регистрации на сайте «Google Академия»  
для авторов научных публикаций 

 

Вход в Google аккаунта 

Для регистрации на ресурсе Google Академия необходимо наличие активного Google аккаунта. В 
случае, если у Вас нет аккаунта в системе Google, следует перейти к стр. 8, где размещена 
информация, поэтапно рассказывающая о создание Google аккаунта. Если у Вас есть Google Аккаунт, 
то Вы можете приступить к регистрации. Для этого зайдите на сайт https://scholar.google.ru/ и 
нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу. 

 

После этого Вы попадете на страницу регистрации, где необходимо ввести номер телефона или 
адрес электронной почты и затем нажать синюю кнопку «Далее». 

 

 

https://scholar.google.ru/
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Введите пароль и нажмите синюю кнопку «Далее». 

 

После успешной авторизации Вы вернетесь на страницу https://scholar.google.ru/, а в правом 
верхнем углу будет фото Вашего профиля.  

 

 

 

 

 

  

https://scholar.google.ru/
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Регистрация 

 

После завершения предыдущего шага (вход в Google аккаунт) необходимо нажать на кнопку меню 
в левом верхнем углу экрана. 

 

В выпавшем меню выберите «Мой профиль». 

 

Вы увидите форму, показанную ниже. Для регистрации требуется ее заполнение в соответствии с 
требованиями. 
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Шаг 1. Требования к заполнению полей 

 

• Имя и Фамилия указываются на том языке, на котором у Вас больше публикаций 
(например, Валерий Варанкин/Valeriy Varankin). При равном их количестве 
предпочтительнее русский язык. 

• Название университета – Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»). 

Обратите внимание, что важно указывать верное наименование вуза, иначе публикации не будут 
закреплены за вузом и не будут учтены. 

• Электронная почта для подтверждения – необходимо указать адрес почты в 
корпоративном домене @etu.ru. Подтверждение корпоративной почты является 
обязательной процедурой (см. страницу 7).  

• Области интересов заполняется автором в соответствии с научными интересами.  
• Укажите адрес личной страницы на официальном сайте университета 

(http://www.eltech.ru). Если её по каким-то причинам нет, обратитесь в ДС УИТ (ds@etu.ru).   

 

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку «Далее». 

  

http://www.eltech.ru/
mailto:ds@etu.ru
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Шаг 2. Добавление статей  
 

Google автоматически подставит Ваше имя в строку поиска и выдаст список статей с совпадениями. 
Статьи также можно искать по названию. 

 
Выбрав Ваши статьи нажмите на синюю кнопку со стрелкой в правой верхней части экрана. 
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Шаг 3. Настройки  

 

Выберите способ нахождения новых статей и поставьте галочку напротив «Разрешить общий доступ 
к моему профилю». Завершите регистрацию нажав на синюю кнопку «Готово». 

 
Ваш профиль создан. В нем Вы можете добавлять и удалять статьи, настраивать их обновление и 
редактировать информацию о себе. 
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Подтверждение адреса корпоративной почты 

 

После завершения регистрации Вам необходимо подтвердить адрес корпоративной почты. Для этого 
необходимо:  

1. Зайти в корпоративную почту http://mail.etu.ru.  
2. Ввести свой логин и пароль и нажать «Войти». 

 
3. Открыть сообщение от Google Scholar Citations и подтвердить адрес электронной почты 

нажав на синюю кнопку «Подтвердить адрес». 

 

В случае, если у Вас возникли проблемы с корпоративной почтой, обратитесь к начальнику Отдела 
технической поддержки – Лоренцу Александру Евгеньевичу (ael@etu.ru).

http://mail.etu.ru/
mailto:ael@etu.ru
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Создание аккаунта Google 
 

На сайт https://scholar.google.ru/ и нажмите кнопку «Войти» в верхнем правом углу. 

 
На открывшейся странице выберите «Создать аккаунт». 

 
 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.ru/
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Заполните форму и нажмите на синюю кнопку «Далее». 
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В открывшемся окне ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и условиями использования и 
нажмите на синюю кнопку «Принимаю» 

 

Регистрация завершена. Для того, чтобы вернутся на страницу Google Академии нажмите на синюю 
кнопку «Продолжить». 
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