
РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ResearchGate 

1. Адрес входа: www.researchgate.net 

2. Нажмите на кнопку Join for free / Присоединиться бесплатно: 

3. Выберите в качестве кого вы регистрируетесь в ResearchGate: 

 

4. Укажите ваше место работы и нажмите на кнопку 

Continue / Продолжить:  

 

5. Заполните персональные данные, придумайте пароль и нажмите 

на кнопку Continue / Продолжить: 

Belarusian State University 

http://www.researchgate.net/
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6. Выберите область научных интересов из списка и нажмите на 

кнопку Continue / Продолжить: 

 

7. Выберите умения и навыки, характерные вам из списка и нажмите 

на кнопку Continue / Продолжить: 

Имя 

Фамилия 

Адрес электронной 

почты. Необходимо 

указать адрес эл.почты 

в домене @bsu.by Пароль (должен 

содержать не менее 

6 символов) 

 

Можно выбрать не более 3-х тем 
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8.  На электронную почту, указанную при регистрации, придет 

письмо. Для подтверждения регистрации необходимо пройти по ссылке: 

 

9.  После подтверждения регистрации, система предложит 

подписаться на ученых / исследователей, которые работают в схожих с вами 

областях знаний. Необходимо отметить любое количество чекбоксов и нажать 

на кнопку Continue / Продолжить. 

10.  Далее система предложит некоторые ваши публикации (при их 

наличии в ResearchGate). Необходимо указать, являетесь ли вы автором этих 

публикаций, нажав на кнопку I am the author / Я автор. Ваши публикации будут 

добавлены в ваш профиль в ResearchGate. Если вы не являетесь автором 

предложенных системой публикаций, нажмите на кнопку This is not me / Это 

не мои публикации. Далее нажмите на кнопку Continue / Продолжить: 
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11.  Для того, чтобы профиль был завершенным и максимально 

информативным, загрузите фото и заполните оставшиеся пустые поля вашего 

профиля. 
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11.1. После завершения регистрации в системе ResearchGate страница 

вашего профиля будет выглядеть следующим образом: 

 

1-переход на домашнюю страницу;  

2-вы можете задать интересующие вас вопросы;  

3-вы можете просматривать различные предложения по работе; 

4-поисковая строка;  

5-новые обновления;  

6-сообщения;  

7-новые запросы/диалоги;  

8- переход на ваш профиль, его редактирование;  

9,13-добавление новых публикаций; 

10-ваша фотография;  

11-имя;  

12-ученая степень;  

13-дублирует п. 9; 

14-представлена общая информация профиля; 

Ivan Ivanov 



6 

 

15-представлена информация о ваших публикациях, вопросы и ответы; 

16-место работы, образование, гранты; 

17-представлена информация, отражающая статистику цитирования ваших 

публикаций;  

18-индекс Хирша и исследовательский интерес к вашим публикациям; 

19-исследования, которые вам интересны. 

ГЛАВА 3 

ДОБАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ResearchGate 

12. Зайдите на сайт www.researchgate.net , нажмите на кнопку Log in / 

Войти:  

 
 

13. В открывшемся окне необходимо ввести ваш логин и пароль, 

нажать на кнопку Log in / Войти: 

 

14. Для добавления публикаций нажмите Add new research / Добавить 

новое исследование: 

http://www.researchgate.net/
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15. Из предложенного списка выберите тот вид публикации, который 

вы собираетесь разместить: 

 

16. Загрузите публикацию, нажав Select and upload file / Выбрать и 

загрузить файл:  

 



8 

 

17. Выберите варианты “видимости” вашей публикации для других 

исследователей, подтвердите соглашение загрузки файла и нажмите Upload / 

Загрузить:  

 

18. Заполните поля Authorts / Авторы (в том порядке, в котором они 

представлены в публикации), Date / Дата публикации, DOI (при наличии), 

нажмите на кнопку Upload / Загрузить:  
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Для того, чтобы сделать публикацию более доступной для поиска, следует 

заполнить дополнительные поля (для каждого вида публикации они свои). 

Например, поля для статьи в журнале: Abstract / Аннотация; Информация о 

рецензировании; Journal name / Название журнала; Volume / Том; 

Issue / Номер; Page / Страницы; DOI (при наличии). Нажмите Add / Добавить:  



10 

 

  

19. Если ваша публикация была подготовлена в рамках какого-либо 

проекта или программы, необходимо заполнить поле Project / Проект. 

Нажмите Add to project / Загрузить проект:  
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20. Публикация добавлена в ваш профиль. 

    

ГЛАВА 4 

УДАЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ ResearchGate 

21. Для удаления публикации из вашего профиля необходимо открыть 

эту публикацию, нажать на кнопку More / Еще:  
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В выпадающем списке найти Remove / Удалить и отметить вариант Remove 

the publication page from my profile / Удалить публикацию из моего профиля, 

нажать на кнопку Remove publication page / Удалить публикацию:  
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Данная публикация больше не будет отображаться в вашем профиле. 

ГЛАВА 4 

УДАЛЕНИЕ АККАУНТА ИЗ СИСТЕМЫ ResearchGate 

22. При необходимости удалить профиль из системы ResearchGate 

следует нажать на иконку в правом верхнем углу и выбрать 

Settings / Настройки:  

 

Далее нажмите Delete account / Удалить аккаунт:  
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Нажмите на кнопку Continue / Продолжить:  
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Ваш профиль со всей информацией удален из системы ResearchGate. 

 


