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Бесплатная социальная сеть для исследователей всех научных дисциплин
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Компания ResearchGate была основана в 2008 году в г. Берлин, стала одной из крупнейших социальных сетей, 

предназначенных для академического сообщества. 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. И это все система будет сама Вам предлагать!

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМE RESEARCHGATE - ЭТО

Вы сможете эффективно искать информацию о последних научных достижениях,  

возможен поиск по аннотации

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 ненаучную деятельность, то Вам будет предложен поиск по сфере интересов и названию публикаций



Если указали научную деятельность, 

то необходимо пройти регистрацию 

Форма аффилиации будет различаться в 

зависимости от выбранной роли, но затем 

регистрация проходит единообразно.  

Важно!! При регистрации необходимо указать 

именно адрес эл. почты с места работы или учебы

(например   @sziu.ranepa.ru)



В процессе регистрации ResearchGate уточнит, являетесь ли вы автором той или иной публикации. 

В научном мире еще не у всех авторов есть идентификаторы, 

однозначно определяющие авторство.  

Желательно добавить свое фото

И два блока «Область научного 

исследования» и «Область 

знаний и навыков», до 3х в 

каждом случае
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По окончании процесса регистрации вам придет письмо на электронный адрес, указанный в анкете. 

В письме необходимо нажать на

ссылку активации регистрации.
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Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь в

Центр информационной поддержки научных исследований: 

8-я линия В.О., дом 61, каб. 203      

328-20-72, вн. тел. 5223

plokhikh-mv@ranepa.ru 

Контактное лицо: Плохих Марина Валентиновна

Повышайте видимость своей работы на международном уровне с помощью персонального 

профиля в RESEARCHGATE и устанавливайте контакты с коллегами во всем мире!


