
Инструкции по регистрации авторов научных публикаций 

в научных социальных сетях



Для чего нужна регистрация в научных социальных сетях?

• повышает видимость ученого в научной социальной среде

• помогает развитию идей и проектов

• развивает коммуникации в научном сообществе

• упрощает поиск потенциальных соавторов за счет неформального общения в сетях

• позволяет продвигать свой научный бренд

• профили научных социальных сетей так же, как и идентификаторы, указываются в рейтинге ППС



Профили ППС



Academia.edu
Cоциальная сеть для сотрудничества учёных



Социальная сеть для ученых Academia.edu стартовала в 2008 году. Ее основатель Ричард Прайс 

хотел создать площадку для свободного распространения научного знания, место, где ученые 

могли бы легко находить коллег по интересам и быть в курсе последних новостей в своей 

дисциплине.



Возможность делиться знаниями мгновенно.

Возможность мгновенной связи с коллегами по всему миру, поиска рецензентов 

и научных руководителей для своих работ.

Популяризация своего исследования.

Поиск единомышленников для совместных  исследований. 

Для получения доступа к социальной сети необходимо создать учётную запись.

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМE Academia.edu - ЭТО



ЧТОБЫ СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ

ЗАПИСЬ,  НУЖНО ПЕРЕЙТИ ПО

ССЫЛКЕ

«JOIN FOR FREE»

https://www.academia.edu

https://www.academia.edu/


Выберите, в качестве кого Вы регистрируетесь на платформе



Введите необходимые поля, актуальную почту, придумайте пароль и нажмите на sign up.



Максимально заполните свой профиль, корректно 

укажите аффилиацию, добавьте фото, как и в других   

социальных   сетях.



Введите интересующие темы для 

исследований.



По окончании процесса регистрации Вам придет письмо на электронный адрес, указанный в анкете.

Теперь Вы в одном шаге от того, чтобы стать членом Academia Premium.

Подтвердите регистрацию.



Просмотр профиля

Количество 

подписчиков;

соавторов



Загрузите работы, которыми хотите поделиться в своем профиле.

Поясните, опубликованный это проект или готовящийся к публикации. 



Заполните необходимую информацию о публикации, 

включая название, аннотацию, год издания и т.д.

Теперь Ваша статья и информация о ней зафиксированы  

в профиле.



Уведомления о новых читателях Вашей статьи, а также другие 

оповещения могут приходить на указанную почту.



Однако

Некоторые функции на платформе платные:

узнать о посетителях Вашего профиля

узнать читателей Вашей статьи

найти образовательные гранты

Бесплатные функции:

сама регистрация

загрузка информации о себе

аналитика страницы

отправка сообщений понравившимся

исследователям

загрузка публикаций

Даже воспользовавшись только бесплатными функциями,

Вы значительно повысите свою видимость в научной среде 

за счет размещения информации. 



Впоследствии при входе в 

социальную сеть система тут же

предложит Вам список публикаций, 

которые могут Вас заинтересовать

(как правило, это темы на основе

Ваших же интересов и загруженных 

публикаций).



Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь к нам:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Северо-западный институт управления

Отдел методологического сопровождения научной работы

Управления научной работы:

3-я линия В.О., д.30-32

каб. 312, 315, 316

vasileva-va@ranepa.ru – Васильева Валерия Алексеевна

butusova-om@ranepa.ru – Бутусова Ольга Михайловна

smykova-es@ranepa.ru – Смыкова Евгения Сергеевна

mailto:vasileva-va@ranepa.ru
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