
 

Размещение препринтов  

в электронных библиотеках 



 Препринт — научное издание, 

посвящённое какой-либо теме, с 

которой автор хочет ознакомить 

заинтересованных лиц и специалистов 

(для обсуждения и/или уточнения 

полученных результатов работы), 

выпускаемое в свет до публикации 

статьи в рецензируемом научном 

журнале или до выхода полноценной 

монографии. 

 

 



 Некоторые архивы препринтов, такие 

как arXiv.org, требуют авторизацию 

человеком, который 

зарегистрировался ранее. 



Существует большое количество доступных 

архивов препринтов, для которых не нужна 

авторизация другим человеком: 

 
1. https://www.researchgate.net 

2. http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

3. http://hprints.org/ 

4. http://hal.inria.fr/ 

5. http://rxiv.org/ 

6. https://tel.archives-ouvertes.fr 

7. http://www.ssrn.com/ 

8. http://www.pdf-archive.com/ 

9. http://hal.archives-ouvertes.fr 

10. http://vixra.org/ 

11. http://eprints.oa.edu.ua/  

12. http://philpapers.org/ 

13. http://academia.edu/ 

14. http://www.docin.com/ 

15. http://scireprints.lu.lv/ 

16. http://www.zotero.org/ 

17. http://www.peerevaluation.org/ 

18. http://www.citeulike.org/ 

19. http://www.mendeley.com/ 

20. http://datadryad.org/ 

21. http://treebase.org/treebase-web/about.html 

22. http://scienceindex.com/ 

23. http://www.intellectualarchive.com/ 

24. http://www.omicsonline.org/ 
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Наиболее удобная для размещения 

препринтов система - researchgate.net 

 
 Простая процедура регистрации 

 Возможность размещения не только препринтов, но 
и опубликованных статей, материалов 
конференций, графиков, рисунков и любых других 
материалов 

 возможность 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 и 
поиска работы 

https://www.researchgate.net/


 

 Информация о регистрации и размещении 

препринтов и других материалов в системе 

ResearchGate размещена на сайте 

timacad.ru в разделе 

Деятельность/Научная/Индекс научного 

цитирования/Регистрация и добавление 

публикаций в научной сети ResearchGate 

(http://timacad.ru/science/Регистрация%20и%

20добавление%20публикаций%20в%20науч

ной%20сети%20ResearchGate.pdf) 
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По вопросам размещения 

препринтов в ResearchGate и 

в других системах: 

 Отдел мониторинга научно-

исследовательской деятельности, ул. 

Тимирязевская д. 41 (учебный корпус 

№20), 3-й этаж, комн. 305  

 Тел.: 499-977-13-74 

 E-mail: romanov@timacad.ru 



Уважаемые коллеги! 

  Направляйте Ваши предложения о 
том, какие меры необходимо предпринять 
для повышения публикационной 
активности. Все предложения будут 
рассмотрены Управлением научной 
деятельности и проректором по научной 
работе А.В. Голубевым  

   

  С надежной на сотрудничество, инженер 
отдела мониторинга научно-исследовательской 
деятельности, к.б.н. Романов Дмитрий 
Викторович 

  E-mail: romanov@timacad.ru 

  Тел.: 499-977-13-74 
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