
Как зарегистрироваться
в SSRN?

Зайдите на сайт www.ssrn.com

В левом верхнем углу выберите раздел
SSRN USER HQ

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
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Заполните информацию о себе в
разделе Personal Info

В разделе Affiliation укажите место
Вашей работы/учёбы (National Research
University - Higher School of Economics)

    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: National Research University - Higher School of Economics Research Paper Series

    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.

При согласии авторов препринты Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
( ) размещаются в SSRN автоматически.http://www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres
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Как опубликовать свою работу в
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Social Science Research Network (SSRN)
Инструкция по эксплуатации www.ssrn.com
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По вопросам, связанным с размещением работ в SSRN, обращайтесь к сотрудникам ЦФИ.
        Виктория Ёлкина: телефон (495)772-95-90*1493, 

Александр  Холмогоров: телефон (495)772-95-90*1520, 
Москва, ул. Мясницкая д.20, кабинет к-302.

elkina@hse.ru
preprint@hse.ru.
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