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ResearchGate 

Миссия ResearchGate — похожая на academia.edu, и заключается в приобщении 

исследователей к последним научным результатам, знанию и опыту. Пользователи 

получают актуальную рассылку о последних загруженных работах своих коллег, за 

которыми можно следить в режиме реального времени.  

Регистрация  

К социальной сети можно присоединиться с помощью аккаунта на Facebook и LinkedIn, а 

также заполнив форму, кликнув на кнопку Join for free. 

 

 

 Система предложит выбрать тип исследователя, к которому вы себя относите: 

Академический исследователь (Academic resercher): университетский ученый, студент и 

т.п.; 

 Корпоративный исследователь (Corporative researcher): технологический 

исследователь, разработчик продукта и т.п.; 

 Другое (Other): независимый исследователь, выпускник и т.п. 
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 Затем необходимо написать имя, отчество и фамилию. 

 

Система может предложить Вам отметиться в качестве соавтора научной работы. Если Вы 

действительно были соавтором или автором этой работы, то можно нажать 

соответствующую кнопку I am the author (1), также можно пригласить соавторов в 

ResearchGate (2) или пропустить этот шаг (3). 
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Следующим шагом Вам необходимо указать свою институциональную привязку к 

Академии. В поиске можно указать как сокращенное название академии (Ranepa) или 

ввести название на английском (Russian Academy of Public Administration under the 

President of the Russian Federation). Также обязательно необходимо указать свой 

корпоративный адрес, чтобы ResearchGate смогли верифицировать Ваш аккаунт. 

 

Затем необходимо выбрать Ваши академические интересы (Disciplines) и те научные 

области, за которыми бы Вы хотели следить.  

Следующим шагом Вам необходимо указать свою институциональную привязку к 

Академии. В поиске можно указать как сокращенное название академии (RANEPA) или 

ввести название на английском (Russian Academy of Public Administration under the resident 

of the Russian Federation). Также обязательно необходимо указать свой корпоративный 

адрес, чтобы ResearchGate смогли верифицировать Ваш аккаунт. 
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Затем необходимо выбрать Ваши академические интересы (Disciplines) и те научные 

области, за которыми бы Вы хотели следить. 
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После чего система предложит Вам указать области, в которых Вы можете выступать как 

эксперт. 
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Позже нужно будет загрузить свою фотографию 4 способами: 

1. Загрузить фотографию с жесткого диска компьютера.  

2. Сфотографировать себя на веб-камеру. 

3. Импортировать фотографию с аккаунта на Facebook.  

4. Или выбрать фотографию, которую ResearchGate нашел в сети с помощью Google. 

 

 

 

В конце не забудьте подтвердить свой аккаунт, перейдя по ссылке, которую сервис 

отправит Вам по электронной почте. 
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