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Инструкция для пользователя
SSRN (Social Science Research Network) - это электронный ресурс
(репозиторий) научных публикаций по темам гуманитарных и
социологических дисциплин. База данных SSRN содержит
информацию по ключевым направлениям управленческой и
экономической науки. В свободном доступе представлены более
658 000 аннотаций результатов исследований в различных научных
областях, а также около 552 000 полных текстов научных статей.

Разделы:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Accounting Research Network
2. Anthropology & Archaeology Research Network
3. Cognitive Science Network
4. Corporate Governance Network
5. Economics Research Network
6. Entrepreneurship Research & Policy Network В каждом разделе
7. Financial Economics Network
представлены
8. Health Economics Network
основные тематические
журналы, научные
9. Information Systems Network
статьи, доклады
10. Innovation Research & Policy Network
конференций, научные
11. Leadership Research Network
работы отдельных
12. Legal Scholarship Network
исследовательских
13. Management Research Network
центров,
14. Marketing Research Network
сотрудничающих с
15. Negotiations Research Network
SSRN.
16. Political Science Network
Основные языки
17. Social Insurance Research Network
документов:
18. Sustainability Research & Policy Network
английский, немецкий и
французский.

Как зарегистрироваться в SSRN?
• Зайдите на сайт www.ssrn.com
• В левом верхнем углу нажмите на First-time user? Free
Registration
• В разделе New members введите ваш адрес электронной почты
• Нажмите кнопку Join SSRN
• Заполните анкету и нажмите Create account
• Проверьте почту и откройте письмо от SSRN
• Пройдите по ссылке внутри письма для подтверждения вашего
желания зарегистрироваться
• После активации профиля нажмите Continue. Зайдите в
профиль под своим логином и паролем
• Заполните информацию о себе в разделе Personal Info
• В разделе Affiliation укажите место Вашей работы / учeбы
(Peoples’ Friendship University of Russia)

За консультацией по вопросам регистрации обращайтесь
в ЦПП и НЖ
E-mail: goryachevaoe@pfur.ru

Как опубликовать свою работу в SSRN?
ВНИМАНИЕ! Если Вы уже опубликовали статью или передали ее на рассмотрение в какой-либо журнал, выясните у Издателя, есть ли у
Вас право публиковать свою работу где-либо еще. Внимательно прочитайте свой договор с Издателем.
SSRN – площадка для обсуждения последних результатов научных исследований, позволяющая авторам получить отзывы лучших
специалистов в данной области и внести изменения в итоговую версию работы перед её окончательной публикацией в научном
журнале. Авторы всегда могут скорректировать работы, загруженные в SSRN. Если Вы хотите опубликовать препринт в SSRN до
публикации в каком-либо высокорейтинговом научном журнале, убедитесь, что политика журнала позволит потом принять такую
статью к публикации.

•

Зайдите в систему под своим логином. Войдите в личный кабинет. Откройте раздел
My Papers. Выберите функцию Start New Submission. Прочитайте предупреждение и
нажмите Continue.
•
Загрузите PDF-файл. Выберите тип (Public or Private).
•
Укажите название работы, авторов и дату написания. Выберите тип работы:
a working paper or an accepted paper.
•
Укажите, была ли работа уже где-то опубликована или принята к публикации.
Например: Peoples’ Friendship University of Russia - Russin Journal of Linguistics
•
Заполните поля: abstract, key words, JEL.
•
Выберите тематические журналы для размещения Вашей работы самостоятельно
или оставьте право выбора журналов менеджеру SSRN.
•
Выберите опцию: “Отправить работу в SSRN” (Submit to SSRN). Примите условия
публикации.
•
Зайдите в личный кабинет и проверьте статус работы в разделе My Papers:
Not submitted – работа не была загружена
Submitted – загрузка произошла, но работа ещё не одобрена менеджером SSRN
Approved – загрузка одобрена, работа размещена
Distributed – работа разослана по спискам подписчиков выбранных тематических
журналов
•
Отправьте ссылку на работу Вашим коллегам (ссылка - в разделе Suggested citation в
описании работы).
!!! Внимание! Заполняя форму для загрузки работы, сохраняйте изменения, используя
кнопку Save, расположенную возле каждого раздела.
Вы можете вернуться к редактированию работы и формы в любой момент.

Как подписаться на электронные журналы в SSRN ?
Зарегистрируйтесь в SSRN
Зайдите в свой личный кабинет
Выберите раздел Subscription
Бесплатные журналы
•Выберите направление
исследований
•Выберите раздел в рамках
направления
•Выберите журналы,
отмеченные синим цветом
•Нажмите кнопку Back
•Выберите новое
направление и т.д.

Платные журналы
•Выберите направление и
нажмите
•Buy/Join в столбце Paid
•Нажмите View Invoice в
конец страницы
•Оплатите инвойс
•Выберите оплаченное
направление исследования
•Выберите раздел в рамках
направления
•Выберите журналы,
отмеченные синим или
оранжевым цветами

Временный доступ
•
•
•
•
•

(~4 недели)

Выберите направление
и нажмите Request в
столбце Trial
Повторите данное
действие во вновь
открывшемся окне
Выберите направление
исследования c
временным доступом
Выберите раздел в
рамках направления
Выберите журналы,
отмеченные синим или
оранжевым цветами

На адрес Вашей электронной почты будут приходить выбранные Вами электронные журналы.
Подробнее – на сайте SSRN: http://www.ssrn.com/update/general/ssrn_faq.html#subscrDemo

