
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ УЧЕНЫХ 

 Ученые России - социальная сеть: поиск коллег, организация встреч, 

информация о конференциях, публикация научных статей, обсуждения, 

блоги,резюме и вакансии. Создана специалистами Российской Академии 

Естествознания в 2010г. 

 Научная сеть Научно-образовательная информационная система «Научная 

сеть» создана усилиями РОО «Мир науки и культуры» и МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Активно публикуются новости мира науки. Контент, созданный 

пользователями, невелик. 

 Academia.edu - социальная сеть ученых, которая дает возможность поделиться 

своими научными изысканиями, провести мониторинг для глубокого анализа 

последствия своих исследований. Более 5 млн ученых зарегистрировались в сети u 
добавиви более 1,5 млн документов. Сервис сочетает функционал социальных 

сетей и сервисов для микроблоггинга типа Twitter. 

 CiteULike - Бесплатный сервис, позволящий хранить, организовывать и 

распространять научные статьи различной тематики. Социальная сеть учёных на 

основе их публикаций. 

 Mendeley - платформа, предоставляющая сервисы совместной работы с 

библиографическими данными, которая была создана для построения социальной 

сети учёных на основе их публикаций. Можно отслеживать любую активность тех 

учёных, чья деятельность Вам интересна; все новости, которые ученый разместил; 

конференции, на которые он собирается; статьи, которые он отдал в другие 

издательства. Кроме того, есть возможность делать комментарии к любым статьям. 

Базовый пакет Mendeley распространяется как freeware, однако существуют 

платные версии с увеличенными квотами на хранение материалов и создание 

групп. Mendeley по русски: Презентация 

 ResearchGate - бесплатная социальная сеть
 
и средство сотрудничества ученых 

всех научных дисциплин. Она предоставляет такие сетевые приложения, как 

семантический поиск (поиск по аннотации), совместное использование файлов, 

обмен базой публикаций, форумы, методологические дискуссии и так далее. 

Участники могут создавать свой персональный блог внутри сети. 

 Scitable - комбинация образовательного портала и социальной сети. Портал 

создан Nature Publishing Group для учёных и студентов, в котором присутствуют 

статьи известных авторов, средства обучения и проверки знаний и 

коммуникационные возможности для посетителей портала. Преподаватель может 

разработать «маршрут» по отдельной теме, т.е. последовательность изучения 

материалов сайта для оптимального усвоения материала. Зарегистрированный в 

Scitable пользователь может иметь свой профиль с описанием личности, 

персональное пространство для собирания полезных ссылок, статей, заметок. 

Поскольку все размещаемые данные проходят рецензирование специалистами из 

Nature Publishing Group, то на страницы портала попадает только проверенный 

материал, что, несомненно, повышает доверие к ресурс. 

 Social Science Research Network (SSRN) - один из самых крупных в мире 

открытых электронных репозиториев научных статей и препринтов. База данных 

SSRN содержит информацию по ключевым направлениям управленческой и 

экономической науки. SSRN - это сеть для распространения профессиональных 

знаний в разнообразных сферах общественных наук. Ресурс может похвастаться 

огромной коллекцией аннотаций и состоит из пяти основных разделов: 

бухгалтерский учет и аудит, экономическая теория, теория финансов, исследования 

в области права, менеджмент. Зарегистрировано более 217 000 авторов, более 1,7 

миллионов пользователей 
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