Научная библиотека ОмГТУ
Медиацентр

Алгоритм работы в научной сети

Academia

Омск

Academia – социальная сеть для ученых. Сеть предназначена для того, чтобы
делиться с другими своими статьями, отслеживать их цитируемость и следить за
новостями исследований и разработок.

Шаг 1. Открыть официальный сайт Academiau https://www.academia.edu/
Работа начинается с регистрации на сайте. Можно зарегистрироваться через
почту Google (1), либо через страницу на Фэйсбуке (2).
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Шаг 2. Если у вас нет почты на Google или не имеется страницы на
Фэйсбуке, то можно зарегистрироваться через любую другую электронную
почту (1).
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Шаг 3. Перед Вами откроется страница регистрации. Заполните поля: имя
(1), фамилия (2), эл.почта (3), пароль (4). После этого нажмите на клавишу
входа (5).
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Шаг 4. После этого зайдите на свою электронную почту. Откройте письмо от
Academia.edu и перейдите по ссылке (1).
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Шаг 5. Ваш аккаунт автоматически подтвердится. Откроется страница сайта.
Выберите свою категорию.

Шаг 6. Далее нужно будет выбрать университет (1), факультет (2) и позицию
на факультете (3). Вводить данные требуется на английском языке. Для
удобства воспользуйтесь переводчиком Google. После этого нажмите на
кнопку Save (4).
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Шаг 7. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо выбрать тип доступа:
свободный или премиум. Премиум является платным и стоит 9$, но имеет
больше возможностей по сравнению со свободным. В открывшейся странице
выбираем свободный доступ (1).
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Шаг 8. Главная страница профиля выглядит так. Можно посмотреть число
ваших подписчиков, подписок и просмотров страницы.

Шаг 9. Сверху строка для поиска документов. Вводим любое ключевое слово
(1) и нажимаем клавишу Enter. Можно вести поиск по отрасли, по слову из
документа, по названию или по автору.
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Шаг 10. Открывается страница найденных документов. Можно посмотреть
количество названий документов по кл.слову (1),статей (2), людей (3),
университетов (4) и кафедр (5).
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Шаг 11. Найденные документы располагаются справа по списку. Сверху
название документа (1), открыть его можно нажав на название. Можно
добавить документ в закладки (2) или сохранить (3). Также можно
посмотреть автора документа и перейти на его страницу (4).
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Шаг 12. На странице автора можно увидеть его контактную информацию,
адрес, университет, число подписчиков, подписок и просмотров его
страницы (1). Можно начать читать автора (2), написать сообщение (3).
Ниже располагается список выставленных в сеть документов автора (4).
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Шаг 13. Свои документы можно загружать со страницы профиля через 3
клавиши: с верхней панели (1), со строки биографии (2) и со стены, на
которой располагаются ранее загруженные вами документы (3).
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