1. Зайдите на сайт www.google.com.ua
Если у Вас есть почтовый ящик @gmail.com, то в правом верхнем углу страницы нажмите
кнопку «Войти» и у Вас откроется страница accounts.google.com (Аккаунты Google). Впишите эл.
адрес Вашей почты @gmail.com и Пароль к ней и кнопку «Войти»

Если у Вас нет почты @gmail.com, то на странице accounts.google.com (Аккаунты Google) внизу
есть кнопка «Создать аккаунт».

2. Теперь Вы оказались опять на стартовой странице Google, но уже под своим именем (в правом
верхнем углу зеленый кружок – если на него навести мышкой, то высветится Ваше имя и почта).
В строке поиска введите название «Google scholar» и перейдите на страницу
https://scholar.google.com.ua/
Вверху открывшейся страницы нажмите «Мои цитаты»

3. Если Вы уже были зарегистрированы, то у Вас откроется Ваш профиль на Google scholar

Если не были зарегистрированы, то Вам предложать пошагово заполнить информациюо себе.

4. Нажмите кнопку «Изменить», чтобы правильно вписать название нашего университета.
Название пишите «Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського». На английском языке не обязательно вписывать, так как если Вы все-таки
его добавите – система все равно оставит только на украинском (главное написать правильно, чтобы
Вас соотнесли именно к нашему университету).
Кроме того, в поле «Электронная почта для подтверждения» - впишите Вашу почту @kpi.ua

Когда заполнили поля, нажмите «Сохранить».
5. Ниже Вы видете статьи, которые Google «посчитал» Вашими с количеством процитированных
раз Вашей статьи кем-либо другим. Справа – статистика цитирования общая. А также соавторы,
которые встречаются с Вами в публикациях. Если Вы действительно писали статьи стем или иным
человеком, то нажмите напротив его фамилии «+» и он добавится в Ваши соавторы. Если нет, то
нажмите «крестик» и удалите фамилию.
6. В перечне предложенных статей нажмите на название одной из них.

Чтобы наиболее корректно отобразить Вашу публикацию нажмите кнопку «Изменить».

Чаще всего данніе постатье неполніе, поєтому цитируемость может не учитываться при ссылке
на Вас. Для этого отредактируйте данные. Сначала выберите к какому виду относится публикация –
статья в журнале, Материалы конференции и т.д. Вверху есть закладки с названиями. А потом
заполните поля.
Обратите внимание, что Авторы пишуться следующим образом: «Фамилия, Имя Отчество».
В графе Журнал нужно написать корректное название журнала публикации. И так далее.

И после этого кнопка «Сохранить» вверху страницы.
Так нужно пройтись по всем статьям, которые предложил Вам Google, как Ваши. Если какая-то
публикация не Ваша, то удалите ее из своего профиля. Отметьте галочкой в списке и нажмите кнопку
«Удалить».

7. Если Вы хотите добавить статью вручную, так как ее нет в предложенном списке, то на
главной странице своего профиля нажмите кнопку «Добавить», а в открывшейся странице слева
выберите «Добавить статью вручную».

Вам откроется форма дл заполнения аналогичная той, которую Вы редактировали в уже
имеющихся статьях.

После заполнения нажмите «Сохранить».
Чем больше своих статей Вы добавите, тем больше современем станет индекс Вашего
цитирования.

