
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



RESEARCHGATE
Бесплатная социальная сеть для исследователей всех научных дисциплин



Компания ResearchGate была основана в 2008 году в г. Берлин,

cтала одной из крупнейших социальных сетей, предназначенных для академического сообщества.

Более 15 миллионов исследователей уже установили свыше 140 млн. контактов.



Взаимодействие с учеными и коллегами online.

В ResearchGate есть доска объявлений со списком международных вакансий для ученых.

Близкие по Вашим интересам группы и материалы для исследования, большая часть  

которых будет Вам доступна.

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМE RESEARCHGATE - ЭТО

Возможность эффективно искать информацию о последних научных достижениях.

Для получения доступа к социальной сети необходимо создать учётную запись.



www.RESEARCHGATE.NET

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ

ЗАПИСЬ,  НУЖНО ПЕРЕЙТИ ПО

ССЫЛКЕ

«JOIN FOR FREE»

http://www.researchgate.net/


Выберите, в качестве кого Вы регистрируетесь в ResearchGate



Если Вы выбираете НЕ научную деятельность, то Вам будет предложен поиск по сфере интересов и названию публикаций.



Важно!!! При регистрации необходимо указать

именно адрес эл. почты с места работы или учебы

(например, @ranepa.ru)

Форма аффилиации будет 

различаться в  зависимости от 

выбранной роли, но затем  

регистрация проходит единообразно.



Желательно добавить свое фото

В научном мире еще не у всех авторов есть 

идентификаторы, однозначно 

определяющие авторство.



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

В письме необходимо нажать на  

ссылку активации регистрации.



На новый электронный адрес 

тоже придет письмо с 

подтверждением.

Если Ваш постоянный адрес 

электронной почты поменялся - не беда,

обновите и впишите новый.



Обратите внимание на аффилиацию.

Корректно указывайте название института на 

английском языке.



Максимально заполните свой профиль, как и в обычных 

(ненаучных) социальных сетях. Укажите все полученные 

образования, знания языков, страну, в которой живете.

В научных целях укажите

текущие научные интересы,

дисциплины, которые лучше 

всего описывают Ваши 

исследования,

навыки и опыт. 

Поддержание Вашего 

представления в 

актуальном состоянии –

отличный способ другим 

исследователям быстро 

понять Вас 

и Ваши работы.



Загрузите работы, находящиеся в открытом доступе на 

сайте издателя  в полных текстах

или пропишите метаданные публикации, если статья 

вышла в подписном журнале. 

Многие авторы в этой сети загружают свои полнотекстовые статьи.

Так Вы быстрее найдете людей,

которые интересуются близкой тематикой,

при желании они зададут Вам интересующие вопросы,

оставят свой отзыв о публикации и пр.



Каждый из участников 

ResearchGate может скачать 

полный текст Вашей статьи.

Каждый из участников ResearchGate

может публиковать в сети свои 

материалы, аннотации, проекты, над 

которыми работает в настоящее время  и 

другую информацию.

Так мы помогаем развитию науки, 

становимся ближе друг к другу.



Лента объявлений со списком международных 

вакансий для ученых в разделе Jobs.



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

