
Повышение 

публикационной активности 

на базе научной сети 

ResearchGate 

 ResearchGate - средство 

сотрудничества ученых всех научных 

дисциплин  



 обмен базой публикаций 

 семантический поиск (поиск по 

аннотации) 

 совместное использование файлов 

 форумы 

 методологические дискуссии  



Последовательность 

действий для регистрации в 

ResearchGate 



-Зайти на сайт 

www.researchgate.net 

-Нажать «join for free» 

(бесплатная регистрация) 



-Ввести имя и фамилию 

-Нажать «continue» 

(продолжить) 

 



-Просмотреть списки 

однофамильцев и удалить 

тех, кем Вы не являетесь 

-Этот шаг можно 

пропустить, нажав 

«continue» (продолжить) 



-Ввести название 

Вашего 

университета 

(Russian State 

Agrarian University 

- MTAA) и 

подразделения, 

электронную 

почту и пароль 

-Нажать «Create 

Free Account» 

(создать 

бесплатную 

учетную запись) 

 

Важно! Должна 

быть указана 

Ваша рабочая 

электронная 

почта 

(…@timacad.ru) 

-По вопросам получения рабочей электронной почты 

(…@timacad.ru) обращаться в Управление информационных 

технологий, тел. 8 (499) 977-84-20  



-Выбрать из 

списка Ваши 

дисциплины 

-Нажать 

«continue» 

(продолжить) 



-Выбрать из списка 

или ввести Ваши 

рабочие навыки 

-Нажать «continue» 



-Загрузить 

Вашу 

фотографию, 

нажав «upload 

a photo» 

-Нажать 

«complete 

sign-up» 

(завершить) 

 

 

 

-Загрузка 

фотографии 

не 

обязательна 



-Открыть для 

проверки Ваш 

почтовый ящик, 

указанный при 

регистрации 



-Открыть письмо в 

почтовом ящике 

-Нажать «Confirm 

email address» 

(Подтвердите адрес 

электронной почты) 



-Выбрать из списка сотрудников Вашего 

университета тех, работа которых Вам интересна 

-Нажать «Follow» (следить) 



-Нажать «take the 

30 second tour» 

(30-секундный 

обзор), чтобы 

ознакомиться с 

основными 

функциями 

ResearchGate 



-Возможность размещения публикаций и 

учета их просмотров, скачиваний и 

цитирований 



-Возможность задать вопросы о 

исследовании экспертам в 

конкретной области 



-Возможность отслеживать 

работу других исследователей 



-Возможность указания 

Ваших рабочих навыков  



Добавление публикаций 

в ResearchGate 
 



-Открыть вкладку 

«Publications» (публикации) 

-Нажать «Add your 

publications» (добавить 

Ваши публикации) 



-В ResearchGate можно разместить различные материалы: статьи 

журналов, материалы конференций, любые другие материалы 

-Для добавления нужно выбрать соответствующий раздел 



-При добавлении статьи можно просмотреть список ранее размещенных в 

ResearchGate статей во вкладке «Author match» (совпадение по автору) 

-Для добавления нужно выбрать Вашу статью и нажать «save» (сохранить) 



-Также можно воспользоваться поиском среди ранее размещенных в 

ResearchGate статей, во вкладке «Search» (поиск) 

-Для добавления нужно выбрать Вашу статью и нажать «save» (сохранить) 



-Можно самостоятельно загрузить статью в ResearchGate, вкладка 

«Manual entry» (ручной ввод) 

-Для добавления нужно нажать «Select file» (выбрать файл) и найти 

нужную статью на диске компьютера 

-Автоматически 

отобразится 

название статьи, 

после его 

проверки нужно 

нажать «continue» 

(продолжить) 



-После этого от Вас потребуется ввести информацию 

о статье и нажать «Finish» (завершить) 



-Подобным образом можно разместить любые другие материалы 

Важно! Не следует размещать в ResearchGate значимые 

неопубликованные материалы, во избежание использования их 

другими научными коллективами. 



-В результате на Вашей странице во вкладке «contributions\publications» 

(вклад\публикации) отобразятся Ваши материалы, размещенные в 

ResearchGate 



По вопросам 

регистрации и работы 

в ResearchGate 

 Отдел организации и планирования 

научно-исследовательской 

деятельности, ул. Тимирязевская д. 

41 (учебный корпус №20), 3-й этаж, 

комн. 305  

 Тел.: 499-977-13-74 


