
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



Бесплатная программа для управления библиографической информацией,

научная социальная сеть



ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 

УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ,  

НУЖНО ПЕРЕЙТИ 
ПО ССЫЛКЕ

«CREATE ACCOUNT»

www.mendeley.com

http://www.mendeley.com/


Введите актуальный адрес 

электронной почты, на который тут же 

придет сообщение.

Если у Вас есть аккаунт в консорциуме Elsevier (Scopus), 

используйте его.

Как Вы уже догадались, 

и библиоменеджер, и крупнейшая в мире база данных 

являются  продуктами нидерландской компании Elsevier.



Подтверждайте свои действия 

в письмах  указанной почты.



Заполните все предложенные поля,

а также  область Вашего 

научного знания

и академический статус

(можно выбрать  позицию «другое»).



Добро пожаловать в Mendeley



Заполните информацию о себе

Добавьте фото

Поделитесь своей публикацией



Используйте  возможность  присоединиться 

к  группе по интересам.

Не упустите возможность соединить 

свои профили ORCID и Mendeley,

Author ID Scopus и Mendeley,

а также указать свой личный сайт.

Заполните исследовательские 

интересы.

Укажите как можно больше 

информации о себе.

Повышайте свою видимость в научной среде, формируйте научный бренд



Верная аффилиация

(тоже указывается в профиле ППС)



Загруженные файлы (публикации) будут добавлены в Ваш профиль и папку "Мои публикации“,

а Вы найдете их и в разделе Library



Профиль после заполнения основных позиций



Сужение поиска

Искать в сети Mendeley интересующие Вас научные статьи, коллег и единомышленников.



Группы позволяют обмениваться идеями со студентами и 

коллегами, делиться PDF-файлами легально в частных 

рабочих группах или ссылками в открытых публичных 

группах. 

Начните с создания группы или присоединения к ней.

Возможность создания  своей группы

Группы по интересам



Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – каждый может подписаться на 

обновления группы и  выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups– только  приглашенные члены 

групп могут публиковаться в ней, остальные могут  

подписаться на обновления.

• Private Groups – полностью закрытая от  внешнего мира

группа.

название

описание

Создайте новую группу



В ДАЛЬНЕЙШЕМ

ДЛЯ ВХОДА В СВОЙ ПРОФИЛЬ 

НА САЙТЕ

https://www.mendeley.com,

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

«SIGN IN» 

При входе используйте пароль и адрес электронной почты,  указанный при создании аккаунта.

https://www.mendeley.com/


Не забудьте результат своей регистрации в научных социальных сетях 

отразить в профиле ППС



Например, данные  ResearchGate в профиле ППС.

Достаточно указать адрес профиля (ссылку)

и обязательно аффилиацию.



Так выглядят заполненные строки  ресурсов сотрудника в разделе  «Научно-исследовательская деятельность»

Профиля ППС

Все адреса сайтов копируются с заглавных страниц Ваших профилей (где расположены фото и основные данные)



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
mailto:butusova-om@ranepa.ru
mailto:Smykova-es@ranepa.ru

