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Руководство пользователя Research Papers in Economics (RePEc) 

 

REPEC (Research Papers in Economics - «Исследовательские статьи по экономике») – 

это интернет-проект, посвящённый систематизации исследовательских работ в 

области экономики. Эту базу объединенными усилиями создали сотни ученых 

волонтеров и научных организаций более чем из 70 стран. Основой проекта является 

децентрализованная база данных по рабочим документам, статьям, книгам (главам) и 

программным продуктам. Значительная часть материалов RePEc находится в 

свободном доступе. 
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Чем полезен REPEC  

 

1. Система агрегирует все работы автора, загруженные различными 

организациями и издательствами  

2. Упрощает поиск потенциальных соавторов и дает возможность связаться с 

ними напрямую  

3. Открытая библиотека работ по экономической тематике  

4. Позволяет получать и отслеживать статистику о количестве цитирований и 

скачиваний своих работ  

5. На основании количестве представленных работ в системе и количества их 

скачиваний формируется научно-исследовательская репутация учреждения  

 

Структура платформы RePEc 

1. IDEAS – сервис для работы с данными, содержащимися в RePEc (статьями, 

препринтами, программным обеспечением).  

2. EconPapers – сервис, аналогичный IDEAS.  

3. EDIRC – предлагает данные и поисковые средства по академическим 

организациям и исследовательским центрам во всем мире, проводящих исследования 

по экономике.  

4. NEP – содержит информацию о новых поступлениях в базу данных RePEc.  

5. INOMICS – содержит препринты, а также информацию о конференциях и 

вакансиях для экономистов.  

6. CitEc – информация о цитировании научных публикаций.  

7. Munich Personal RePEc Archive – сервис для размещения публикаций 

индивидуальными пользователями (авторами).  
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Создание профиля 

1. Выбираете раздел Author Service, он находится в самом низу странички, также 

можно сразу перейти по ссылке: https://authors.repec.org/.  

 

 
 

2. Выбираете Register now.  
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Регистрация состоит нескольких шагов: 

 

1) Introduce Yourcelf: Указываете e-mail (рабочий), пароль, имя, дату рождения 

и ссылку на персональную страницу на сайте Академии (при наличии) NB: 

обязательно укажите отчество;  

 
 

2) Name details: Выбираете возможные варианты написания Вашего имени в 

библиографических списках и выходных данных публикаций (не менее 4);  
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3) Affiliations: Указываете аффилиацию с РАНХиГС. Для этого: введите 

название Академии на английском языке в строке поиска (RANEPA или Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration). Примечание: при 

выборе двух или более аффилиаций Вам будет предложено указать вес каждой из 

них; 

 
 

4). Research profile: Система автоматически проведет поиск Ваших работ, 

размещенных в системе. Выберите свои публикации из предложенных вариантов; 

3. После заполнения всех полей на указанный e-mail будет отправлен запрос о 

подтверждении регистрации. Для подтверждения регистрации необходимо 

перейти по ссылке указанной в письме.  

Через некоторое время вашему профилю будет присвоен RePEc Short-ID, 

состоящий, как правило, из шести знаков и позволяющий идентифицировать автора 

при наличии схожих фамилий и проч. 

Размещение публикаций 

В основном материалы размещаются от имени организации (университета, 

исследовательского центра, факультета или иного провайдера), которая открывает 

доступ к своему архиву через http или ftp. 



 
Отдел научно-информационного развития 

       
  repository@ranepa.ru  

7	  
	  

РАНХиГС также имеет профиль в REPEC: http://edirc.repec.org/data/aneeeru.html 

Размещение осуществляется централизовано через Отдел научно-

информационного развития (московский кампус РАНХиГС) repository@rane.ru 

 

К размещению в REPEC предоставляются:  

 

1) препринты работ на русском или на иностранном языках; 

 

2) статьи в опубликованных журналах (при условии, что авторское право остается 

за автором публикации и не передается во владение издательства журнала. В 

случае, если авторское право передается издательству, в международном 

репозитории может быть размещен препринт работы при условии ее отличия от 

опубликованного текста не менее чем на 25%) либо перевод работы на другой 

язык  

 

3) статьи в сборниках (при соблюдении условия, обозначенного выше)  

 

4) монографии (при соблюдении условия, обозначенного выше);  

 

5) главы в монографиях (при соблюдении условия, обозначенного выше);  

 

6) работы, вышедшие в издательстве филиала  

 

7) архивы номеров журналов, выходящих в филиальной сети (в нарезке по 

статьям или отдельным номером);  

8)  архивы сборников, выходящих в филиальной сети (по публикациям и 

отдельным выпуском)  
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Для размещения своей работы в REPEC вам необходимо предоставить в научно-

информационный отдел РАНХиГС: 

1) полнотекстовый вариант вашей работы в формате PDF на адрес: 

repository@rane.ru с пометкой «для размещения в REPEC». 

2) К каждой работе приложить заполненную «карточку», в которой необходимо 

указать обязательный минимум данных о помещаемом в архив документе по 

прилагаемому шаблону, который представлен на официальном сайте: 

http://ideas.repec.org/t/rdfintro.html  

3) Особое внимание стоит уделить тому, что карточка должна быть заполнена на 

Английском языке (даже если сама работа выполнена на русском языке)  

4) После того, как работа была принята, необходимо пройти процедуру 

регистрации или произвести «привязку» работы к своему профилю.  

 

 

«Привязка» уже размещенных работ к своему профилю 

  

Зайдите в личный профиль, используя свой логин и пароль (которые были 

указаны при регистрации). Выберите пункт: «Research profile». 

Далее система предложит произвести поиск работ автоматически «run automatic 

search» или вручную «manual search». 

Дополнительные сервисы 

Платформа REPEC предлагает несколько дополнительных сервисов, которые 

облегчат работу в системе и помогут оставаться на связи с Вашими коллегами. 

 

1) Генеалогическое древо REPEC  
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Генеалогическое древо REPEC – это сервис, позволяющий создать свою научно-

исследовательскую цепочку, состоящую из соавторов-учеников, студентов и научных 

руководителей. Для того чтобы создать «генеалогическое древо» исследователя в 

REPEC НЕОБХОДИМО:  

В сервисе RePec Genealogy (http://genealogy.repec.org/) указать: 

- место работы; 

- научного руководителя; 

- студентов, 

- научное руководство, которыми вы осуществляете или осуществляли в прошлом.  

 

Примечание: Сервис доступен только для зарегистрированных уже 

пользователей, имеющих персональный Short-ID.  

 

2) Индивидуальное размещение работ через Munich Personal RePEc Archive  

Авторы, у которых нет аффилиации с какой-либо организацией, 

могут самостоятельно разместить работу в данной сети архивов, 

зарегистрировавшись в Munich Personal RePEc Archive http://mpra.repec.org/. 

Регистрация:  

В правом верхнем углу выберите: Create an account и заполните все 

необходимые поля.  

Для размещения новых работ выберите:  

Выберите "New Item." – "Browse": загрузите документ в формате PDF – 

нажмите "Upload." – "Next": заполните все необходимые поля и завершите загрузку.  
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3) Подписка на новые работы, размещенные в REPEC: сервис New Economic 

Papers (http://nep.repec.org/)  

 

Для оформления подписки перейдите на указанный выше сервис, выберите 

интересующую вас тематику и укажите свой e-mail и пароль для редактирования 

настроек рассылки. На указанный вами адрес придѐт электронное письмо с 

необходимостью подтвердить регистрацию. Перейдите по ссылке, указанной в 

письме. 


