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Общие вопросы, связанные с использованием аффилиации.
Что такое аффилиация?
Указание на связь исследователя (часто автора публикации) с той или иной научной,
образовательной или экспертной организацией. Обычно обозначение подобной связи
происходит посредством указания места работы и занимаемой должности. Аффилиация
предполагает, что исследователь является сотрудником организации, представляет ее
вовне, тем самым внося свой вклад в формирование репутации организации в
академическом и экспертном сообществах. Таким образом, аффилиация, как правило,
требуется для установления профессиональной идентичности: привязке к той или иной
институции.
В каких случаях необходимо сообщать о своей аффилиации?
‒ при подаче текста к публикации в журнале, сборнике или в иной форме;
‒ при регистрации в РИНЦ, Scopus, Web of Science;
‒ при выступлении экспертом в СМИ или на публичных площадках;
‒ при регистрации профиля автора в открытых информационных ресурсах: репозиториях
и социальных сетях для ученых;
‒ при выступлении на конференции, круглом столе, чтениях;
Таким образом, всякий раз, когда Вы публично выступаете в роли преподавателя,
ученого или эксперта (вне зависимости от формы Вашего выступления) следует
указывать аффилиацию к Академии.
Как корректно указать аффилиацию?
Установленное наименование Академии на русском языке:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ
На английском языке:
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Почему мне необходимо это делать?
‒ Указание на аффилиацию к Академии является прямой обязанностью сотрудника,
закрепленной как трудовым договором, так и соответствующим Приказом Ректора
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(Приказ № 02-175 от 13 мая 2015 года «Об утверждении Регламента организации,
планирования, приемки и оформления научно-исследовательских работ
Государственного задания Академии»);
‒ корректное указание аффилиации позволяет учитывать публикационную активность
сотрудника и эффективность структурного подразделения, в котором он работает; ‒
корректное указание аффилиации способствует улучшению наукометрических
показателей Академии, что приводит к высоким позициям РАНХиГС в российских и
международных образовательных рейтингах,
‒ корректное указание аффилиации является важным каналом для формирования
положительной научно-исследовательской репутации РАНХиГС в академическом и
экспертном сообществах.
Могу ли я при аффилиации указывать сокращенное название Академии?
Мы настоятельно рекомендуем указывать полное название Академии, как это показано
выше. Аббревиатура, к сожалению, не учитывается многими системами при проверке
аффилиации.
Когда надо указывать аффилиацию на русском языке, а когда - на английском?
Необходимо учитывать контекст ресурса. Для глобальных ресурсов корректной будет
считаться англоязычная аффилиация, для российских – русскоязычная. Аффилиация на
английском языке указывается в следующих ресурсах:

‒ Scopus;

‒ Researcher ID;

‒ Web of Science;

‒ Academia.edu;

‒ SSRN;

‒ ResearchGate;

‒ RePEc;

‒ Mendeley;

‒ ORCID;

‒ LinkedIn.

Аффилиация на русском языке указывается в следующих ресурсах:
‒ РИНЦ;
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‒ Карта российской науки;
‒ Google Академия.
Частные вопросы
Могу ли я указывать аффилиацию организации, что негативно сказывается на ее
наукометрических показателях)
‒ При выступлении в СМИ следует указать аффилиацию к Академии и при указании
должности допустимо соотнести ее с конкретным структурным подразделением
Академии.
Например, Медведева О.О., Российская Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, начальник Отдела научноинформационного развития.
Если я работаю в филиале Академии, какую аффилиацию мне стоит указывать?
Для корректной аффилиации необходимо всегда указывать полное название Академии
(русск.):
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ
или (англ.):
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.
В некоторых электронных ресурсах (РИНЦ, SSRN) система сама при регистрации
предложит Вам выбрать из списка тот филиал, к которому Вы себя относите.
На каком языке мне стоит указывать аффилиацию при регистрации идентификатора
(Researcher ID, ORCID), в репозиториях и научных социальных сетях?
Мы рекомендуем указывать аффилиацию на английском языке (Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration), поскольку перечисленные
ресурсы созданы для идентификации и общения ученых со всего мира.
Каким образом следует указывать аффилиацию в научных социальных сетях?
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Указать корректную аффилиацию в социальных сетях для ученых очень просто. Вы
можете сделать это при регистрации или в уже созданном профиле. Рассмотрим второй
случай на примере Academia.edu. Это будет выглядеть так, как показано ниже. На
главной страничке необходимо найти кнопку Edit, которая располагается под Вашим
именем. Далее система предложит Вам указать корректную аффилиацию. В строке
University укажите название Академии на английском языке: Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration.

Почему я не вижу себя в числе публикующихся сотрудников Академии в
официальном профиле РАНХиГС в Scopus (Affiliation ID: 60016781)?
Такая ситуация может быть связана с тем, что в профиле автора указана какая-то другая
организация в качестве аффилиации. В этом ‒ ниже из списка выбираем основание для
обращения: «Author profile detail corrections».
‒ В поле «Additional Details» пишем: «My personal ID should be associated with my basic
affiliation organization which is Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (RANEPA), Vernadskogo Ave 82, Moscow, Russian Federation,
Affiliation ID: 60016781. I ask to change my affiliation ONTO “Russian Presidential Academy
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of National Economy and Public Administration (RANEPA)” so that my author profile could
be visible under Af-ID 60016781»
‒ Нажимаем кнопку «Send message»
‒ В открывшейся странице подтверждаем, что сообщение необходимо отправить. После
завершения процедуры на указанный Вами адрес электронной почты в течение 5 минут
придет подтверждение, что Ваше обращение получено и будет рассмотрено. По итогам
рассмотрения Вашего обращения Вы также получите электронное письмо. Если его
содержание вызовет у Вас вопросы
– Вы всегда можете проконсультироваться у сотрудников Отдела научноинформационного развития по адресу repository@ranepa.ru
Какую стоит указывать аффилиацию при регистрации профиля идентификаторов автора
ResearcherID и ORCID?
Необходимо указывать аффилиацию на английском языке: Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration. Для того чтобы поменять аффилиацию в
ORCID, необходимо войти в свой аккаунт и нажать на кнопку «Add employment».
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Затем в открывшемся окне необходимо указать аффилиацию на английском языке, как
это показано на картинке ниже.

В ResearcherID процедура аналогична. Достаточно зайти в свой профиль и нажать на
кнопку «My researcher profile». После этого нажмите кнопку «Manage profile». Затем
необходимо найти вкладку «My Affiliation» и указать корректную аффилиацию.

