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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском репозитории научных данных по психологии RusPsyDATA 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО МГППУ) 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, структуру и содержание 

Всероссийского репозитория научных данных по психологии RusPsyDATA федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Московский государственный психолого-педагогический университет» (далее  - 

Положение). 

1.2. Всероссийский репозиторий научных данных по психологии RusPsyDATA 

(далее - репозиторий RusPsyDATA) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (далее  - ФГБОУ ВО МГППУ, Университет) 

представляет собой электронный архив баз данных научных исследований с описанием 

материалов на английском языке в соответствии с Паспортом исследования (Приложение 

к  Положение, далее - Паспорт), размещенных в открытом доступе в сети Интернет по 

адресу https://ruspsydata.figshare.com/ . 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 Уставом ФГБОУ ВО МГППУ; 

 локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ 

1.4. Деятельность репозитория RusPsyDATA осуществляется в русле 

международной тенденции открытой науки в соответствии с принципами доказательного 

https://ruspsydata.figshare.com/


подхода в психологии и образовании, которые полностью разделяет и поддерживает 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

1.5. Репозиторий RusPsyDATA обеспечивает централизованное и 

долговременное хранение баз данных исследований научно-педагогических работников, 

преподавателей, сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ, а также сотрудников 

других организаций Российской Федерации и зарубежных стран, в том числе: 

образовательных организаций высшего образования, организаций и учреждений научно-

исследовательского профиля, российских и международных научных фондов и иных 

организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в области 

психологии и образования. 

1.6. Хранение научных данных, размещенных в репозитории RusPsyDATA, 

осуществляется на территории Российской Федерации. 

 

2.  Термины и определения 

 

2.1. В Положении использованы следующие термины и определения: 

2.1.1. Репозиторий - электронный архив, который накапливает, систематизирует, 

хранит и обеспечивает долговременный открытый доступ к объектам хранения. 

2.1.2. Объекты хранения – научные произведения, материалы, базы данных  и 

иные результаты научных исследований, размещаемые в репозитории.  

2.1.3. Базы данных исследования или «данные исследования» - числовые данные, 

тексты, рисунки, видеозаписи, видео-кейсы, полученные в результате обследования 

выборки испытуемых с помощью тестов, опросников, проективных и иных 

психодиагностических методик, используемых в психологии и образовании. Данные 

могут быть получены при обследовании как в бланковой форме, так и с помощью 

компьютерного тестирования и применения других цифровых психодиагностических 

инструментов. В качестве цифрового инструмента исследования может быть представлен 

также соответствующий программный продукт. 

2.1.4. Автор произведения - гражданин, творческим трудом которого создано 

произведение, обладающий исключительными правами на произведение, желающий 

разместить его в репозитории.  

2.1.5. Правообладатель – автор или иное физическое или юридическое лицо, 

обладающее исключительным правом на произведение, предоставившее его для 

размещения в репозитории. 

2.1.6. Депозитор – лицо, обладающее правом размещать объекты хранения в 

репозитории в соответствии с правомочиями: правообладатель, уполномоченный 

работник ФГБОУ ВО МГППУ, ответственный администратор. 

2.1.7. Открытый доступ –  свободный постоянный доступ для любого 

пользователя к объектам хранения репозитория RusPsyDATA.  

2.2. Режим эмбарго – ограниченный доступ третьих лиц к объекту хранения. 

Режим эмбарго предполагает доступ только к описанию данных и результатов 

исследования в соответствии с Паспортом, без права копирования данных. Допустимо 

использование также режима полного эмбарго, предусматривающего полный запрет 

доступа как к данным, так и к их описанию. Режим эмбарго может быть временным или 

постоянным, срок его действия выбирает правообладатель при архивировании или 

передаче прав депозитору. Если правообладатель решает продлить или сократить срок 

эмбарго, т.к. статья в научном журнале уже опубликована, он может самостоятельно 

изменить длительность эмбарго или снять его. 



2.3. DOI (Digital Object Identifier) – уникальный идентификатор цифрового 

объекта, который присваивается объекту хранения при архивировании, что позволяет 

правообладателям и другим пользователям ссылаться на размещенные научные данные, 

включая соответствующую ссылку в списки литературы в научных статьях и 

диссертациях.  

2.4. Термины и понятия в области интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности употребляются в значении, определенном гражданским 

законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами 

Российской Федерации.  

 

3. Цели и задачи репозитория RusPsyDATA 

 

3.1. Главная цель деятельности репозитория RusPsyDATA – содействие 

решению проблемы прозрачности, доступности и воспроизводимости результатов 

научных исследований в психологии и образовании с помощью размещения в нем 

научных данных с их описанием на английском языке в соответствии с Паспортом.  

3.2. Деятельность репозитория RusPsyDATA направлена на реализацию 

следующих задач: 

 содействовать повышению качества научных эмпирических исследований в 

психологии и образовании как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

 содействовать продвижению на международной арене результатов научных 

исследований в психологии и образовании, проведенных в соответствии с требованиями 

доказательного подхода;  

 обеспечить возможность для вторичного статистического анализа и написания 

аналитических отчетов по укрупненным базам данных, что позволит выявить российские 

и международные тенденции в психологии и образовании; 

 способствовать увеличению цитируемости публикаций преподавателей, 

сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ, а также сотрудников других 

организаций Российской Федерации и зарубежных стран, в том числе: сотрудников 

образовательных организаций высшего образования, организаций и учреждений научно-

исследовательского профиля, российских и международных научных фондов и иных 

организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в области 

психологии и образования. 

 содействовать формированию имиджа квалифицированного исследователя, 

соблюдающего этические нормы и предоставляющего научному сообществу достоверные 

результаты, не содержащие фальсифицированной информации; 

 содействовать выработке научно-обоснованных предложений для 

государственных органов и выработке государственной политики, в частности, в сфере 

образования и в социальной сфере, основанной на результатах доказательных 

эмпирических исследований; 

 содействовать повышению доверия общества к научным достижениям в 

психологии и образовании и росту престижа науки в целом; 

 обеспечить надежную и доступную систему централизованного 

долговременного хранения и учета баз данных исследований в области психологии и 

образования; 

 обеспечить благоприятные условия для роста престижа, репутации ФГБОУ ВО 

МГППУ путем представления результатов его научно-исследовательской деятельности в 

сети Интернет; 



 способствовать информационному обеспечению и повышению эффективности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к реализации образовательных 

программ, научно-исследовательской и иных видов деятельности. 

 

4. Управление  и организация деятельности репозитория RusPsyDATA   

4.1. Общее руководство работой репозитория RusPsyDATA осуществляет ректор 

Университета.  

4.2. Научно-практический центр по комплексному сопровождению 

психологических исследований PsyDATA (далее - Центр PsyDATA) координирует и 

сопровождает работу  репозитория RusPsyDATA, в частности: 

4.2.1. Осуществляет общее руководство по организации работы репозитория 

RusPsyDATA. 

4.2.2. Осуществляет прием и регистрацию заявок на размещение в репозитории 

RusPsyDATA. 

4.2.3. Сопровождает процесс авторизации пользователей. 

4.2.4. Организовывает обучение пользователей по работе в репозитории 

RusPsyDATA. 

4.2.5. Проводит предварительную проверку (т.е. модерацию) предоставляемых 

материалов на соответствие требованиям законодательства и настоящего Положения, с 

правом отклонения размещения материалов в случае их несоответствия целям и задачам 

репозитория RusPsyDATA или требованиям законодательства. 

4.2.6. Осуществляет техническую и консультационную поддержку пользователям. 

4.2.7. Обеспечивает техническое сопровождение деятельности репозитория 

RusPsyDATA. 

4.3. Центр PsyDATA взаимодействует с Управлением информационными и 

издательскими проектами по вопросам сбора, хранения и регистрации в репозитории 

RusPsyDATA данных психологических исследований, претендующих на публикацию в 

научных журналах издательства Университета, размещенных на портале психологических 

изданий PsyJournals.ru.  

4.4. Деятельность репозитория RusPsyDATA осуществляется при 

координирующей роли Центра PsyDATA во взаимодействии с другими подразделениями 

ФГБОУ ВО МГППУ по вопросам и в рамках их компетенции и функционала в 

соответствии с Положением о Центре PsyDATA: Отделом планирования и сопровождения 

научных проектов и мероприятий, Управлением информационных технологий,  

Фундаментальной библиотекой, Отделом по учебной работе, институтами, факультетами, 

кафедрами и иными структурными подразделениями ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

5. Принципы функционирования репозитория RusPsyDATA 

5.1. Все объекты хранения, предоставляемые для размещения в Репозитории 

RusPsyDATA, размещаются в сети Интернет на условиях открытого доступа, с 

возможностью чтения, цитирования и копирования третьими лицами. 

5.2.  Материалы могут быть опубликованы в открытом доступе и доступе в 

режиме эмбарго. 

5.3.  Деятельность репозитория RusPsyDATA не умаляет и не  отменяет 

авторского права, личные неимущественные права авторов сохраняются за ними в полном 

объеме. Автор реализует свои права на произведение, добровольно принимая решение о 

предоставлении своей публикации в Интернете. 



5.4. В обязательном порядке размещаются в репозитории RusPsyDATA базы 

данных исследований сотрудников и обучающихся, созданные в рамках реализации 

научных проектов, утвержденных на основании решения Научно-экспертного совета и 

Ученого совета ФГБОУ ВО МГППУ  и / или осуществляемых при полном или частичном 

финансировании Университетом. 

5.5. Размещение в репозитории RusPsyDATA баз данных исследований 

сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ по научно-исследовательским 

проектам, выполненным по грантам российских и международных научных фондов (РНФ, 

РФФИ и др.), а также по  договорам с внешними организациями–заказчиками, 

осуществляется по согласованию с этими фондами и организациями.  

5.6. Размещение в репозитории RusPsyDATA баз данных эмпирических 

исследований сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ по опубликованным или 

претендующим на публикацию статьям в научных журналах издательства Университета, 

размещенных на  портале психологических изданий PsyJournals.ru, или научных журналах 

иных издательств  осуществляется на основании их добровольного решения о 

предоставлении соответствующих материалов в репозиторий RusPsyDATA. 

5.7. Размещение в репозитории RusPsyDATA баз данных диссертационных 

исследований сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ осуществляется на 

основании их добровольного решения о предоставлении соответствующих материалов в 

Репозиторий RusPsyDATA. Для предоставления баз данных исследований по 

магистерским диссертациям необходима дополнительная рекомендация научного 

руководителя и решение выпускающей кафедры. 

5.8. Принципы обеспечения правомерности открытого доступа: 

  соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

интеллектуальной деятельности и международных договоров Российской Федерации об 

охране интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации; 

 неотчуждаемость и сохранение за автором личных неимущественных прав 

независимо от способа публикации; 

 реализация автором исключительных прав на произведение науки путем 

добровольного принятия решения о представлении своей публикации в открытом доступе 

в репозитории RusPsyDATA. 

5.9. Принцип соблюдения исключительных прав на объекты хранения, 

содержащиеся в репозитории RusPsyDATA: 

 все объекты, размещенные в репозитории RusPsyDATA, в том числе элементы 

дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, 

базы данных, музыка, звуки, и другие объекты хранения, являющиеся объектами 

исключительных прав ФГБОУ ВО МГППУ и других правообладателей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и/или международными договорами; 

 использование объектов хранения репозитория RusPsyDATA допускается при 

условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав и других 

уведомлений об авторстве, сохраняя имя или псевдоним автора, наименование 

правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в 

неизменном виде; 

 исключения составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и/или международными договорами Российской Федерации. 

 

6. Состав репозитории RusPsyDATA: 



6.1.  Базы данных исследований сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО 

МГППУ, а также сотрудников других организаций Российской Федерации и зарубежных 

стран, в том числе: образовательных организаций высшего образования, организаций и 

учреждений научно-исследовательского профиля, российских и международных научных 

фондов и иных организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в 

области психологии и образования. 

6.2. Базы данных, полученные в рамках научно-исследовательских проектов: 

внутренних проектов ФГБОУ ВО МГППУ или сторонних организаций; проектов, 

поддержанных российскими и международными научными фондами или другими 

сторонними организациями-заказчиками.  

6.3. Базы данных сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ или 

сотрудников сторонних организаций по опубликованным или претендующим на 

публикацию статьям в научных журналах издательства Университета, размещенных на  

портале психологических изданий PsyJournals.ru, или научных журналах иных 

издательств.   

6.4. Базы данных магистерских, кандидатских, докторских диссертационных 

исследований, исследований сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ, 

выполняемых в целях получения учёной степени в иностранном государстве, 

исследований сотрудников сторонних организаций, выполненных в ФГБОУ ВО МГППУ 

или в сторонних организациях. Базы данных магистерских диссертаций размещаются при 

наличии решения выпускающей кафедры (оформленного протоколом заседания кафедры), 

по рекомендации научного руководителя. 

 

7. Порядок размещения данных в репозитории RusPsyDATA  

7.1. Объекты хранения размещаются депозиторами в репозитории RusPsyDATA 

в соответствии с настоящим разделом. 

7.2. Данные, дизайн, результаты и другие параметры исследования должны быть 

описаны на английском языке в соответствии с Паспортом. Поля Паспорта данных 

исследования соответствуют полям описания баз данных в репозитории RusPsyDATA.  

7.3. При размещении данных в репозитории RusPsyDATA правообладатели 

получают DOI (Digital Object Identifier) на этот материал.  

7.4. Научные данные, предоставляемые для размещения в репозитории 

RusPsyDATA, могут быть размещены как на условиях открытого доступа, т.е. с 

возможностью чтения, скачивания и цитирования третьими лицами, так и в режиме 

эмбарго.  

7.5. В ходе загрузки данных в репозиторий RusPsyDATA перед их публикацией 

материалы поступают на модерацию ответственному сотруднику Центра PsyDATA. 

Сотрудник проверит правильность заполнения паспорта, оформления баз данных, их 

обезличенность и т.д. Если у него возникнут замечания, материал будет возвращен автору 

на доработку для внесения корректив в описание данных и/или описание базы. Если 

проблемы устранены, модератор допускает материал к публикации, и он появляется на 

главной странице сайта репозитория RusPsyDATA. 

7.6. При размещении в репозитории RusPsyDATA научных данных 

правообладатели реализуют свое право, добровольно принимая решение о 

предоставлении своей публикации научных данных в Интернет путем подписания  

электронного лицензионного соглашение присоединения к репозиторию RusPsyDATA с 

ФГБОУ ВО МГППУ.  



7.7. Добровольное решение правообладателя о представлении баз данных 

исследования в репозиторий RusPsyDATA подтверждается самостоятельным 

размещением этих данных и описанием их в соответствии с Паспортом. Загружая 

материалы в репозиторий RusPsyDATA, правообладатель передает репозиторию 

RusPsyDATA на безвозмездной основе неисключительные права на предоставление 

электронных копий произведения для открытого доступа на сайте репозитория 

RusPsyDATA https://ruspsydata.figshare.com/.  

7.8.  Правообладатель, разместивший данные в репозитории RusPsyDATA, 

вправе удалить их в любой момент. В этом случае материалы исключаются из 

репозитория RusPsyDATA. У правообладателя сохраняется возможность в течение 30-ти 

дней восстановить удаленные материалы.  

7.9. Размещение материалов в репозитории RusPsyDATA инициируется 

правообладателем путем регистрации на сайте репозитория RusPsyDATA с помощью 

сотрудников Центра PsyDATA. 

7.10. Чтобы стать квалифицированным пользователем репозитория RusPsyDATA, 

автору рекомендуется пройти обучение с помощью Модуля 1 «Всероссийский 

репозиторий научных данных по психологии RusPsyDATA» электронного курса 

повышения квалификации на портале факультета повышения квалификации ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

7.11. После создания аккаунта на сайте репозитория RusPsyDATA автор может 

загружать свои данные самостоятельно. Для удобства процесса загрузки сначала 

рекомендуется подготовить базы данных по образцу и сделать их описание в соответствии 

с Паспортом. 

7.13. Репозиторий RusPsyDATA допускает размещение материалов в большом 

количестве разнообразных форматов, в том числе в самых распространенных форматах 

.xls, .xlsx, .pdf, .doc, .docx, .jpg, .png и др. 
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Приложение  

Паспорт данных RusPsyDATA 

Item 

RusPsyDATA 
Tips Note 

Description of your research in English  

(these areas are limited to 1,000 characters with spaces) 

Title Give your research a title that is more descriptive 

than just a filename. This will also help making your 

item discoverable via search engines such as Google. 

The title should have at least three characters. 

Required 

field 

 

 

Authors Select co-authors from the list or manually add them 

by typing in all mandatory info. Hit enter after 

adding each author and drag and drop names to 

arrange them in the order you wish.  

Required 

field 

 

 

Categories Select one or multiple categories that this research 

best correlates (Example for category “Psychology”) 

Required 

field 

 

Applied Psychology 

Biological Psychology (Neuropsychology, 

Psychopharmacology, Physiological Psychology) 

Clinical Psychology 

Cognitive Science not elsewhere classified 

Computer Perception, Memory and Attention 

Decision Making 

Developmental Psychology and Ageing 

Developmental and Educational Psychology 

Educational Psychology 

Forensic Psychology 

Gender Psychology 

Health, Clinical and Counselling Psychology 

Industrial and Organisational Psychology 

Kaupapa Maori Psychology 

Knowledge Representation and Machine Learning 

Linguistic Processes (incl. Speech Production and 

Comprehension) 

Mental Health 



Neurocognitive Patterns and Neural Networks 

Neuroscience and Physiological Psychology 

Organizational Behavioral Psychology 

Personality, Abilities and Assessment 

Personality, Social and Criminal Psychology 

Psychological Methodology, Design and Analysis 

Psychology and Cognitive Sciences not elsewhere 

classified 

Psychology not elsewhere classified 

Psychology of Religion 

Sensory Processes, Perception and Performance 

Social and Community Psychology 

Sport and Exercise Psychology 

Group Select one group that this research best correlates. Required 

field 

 

 

1. MSUPE Research Repository – Theses & 

Research Projects 

1.1. Research Projects 

1.1.1. Projects supported by scientific foundations 

1.1.2. Contract projects 

1.1.3. University contracts 

1.2. Doctoral Thesis 

1.3. PhD Thesis 

1.4. Candidate of Science (Thesis) 

1.5. Master's Thesis 

2. Russian Research Repository – MSUPE Journals 

2.1. Autism and Developmental Disorders 

2.2. Bulletin of Psychological Practice in Education 

2.3. Clinical Psychology and Special Education 

2.4. Counseling Psychology and Psychotherapy 

2.5. Cultural-Historical Psychology 

2.6. Modelling and Data Analysis 

2.7. Psychological Science and Education 



2.8. Psychology and Law 

2.9. Psychological-Educational Studies 

2.10. Journal of Modern Foreign Psychology 

2.11. Social Psychology and Society 

2.12. Experimental Psychology 

2.13. Language and Text 

2.14. Social Sciences and Childhood 

3. Russian Research Repository – Journals 

4. Russian Research Repository – Theses & 

Research Projects 

4.1. Scientific Projects 

4.2. Doctoral Thesis 

4.3. PhD Thesis 

4.4. Candidate of Science (Thesis) 

4.5. Master's Thesis 

5. Psychology and Education Tools Library 

Item type 

 

Please select an item type that best describes your 

research to aid in search and discovery.  

Required 

field 

 

Figure / Media / Dataset / Poster / Journal Contribution / 

Presentation / Thesis / Software / Online Resource / 

Preprint / Book / Conference Contribution 

Keywords Add the keywords in the following sequence: 

1) Affiliation 

2) Journal 

3) Research Keywords 

Required 

field 

 

 



Description Add as much context as possible so that others can 

interpret your research and reproduce it. Make sure 

you include methodology, techniques used and if 

relevant information about approval for data 

collection to confirm adherence to legal or ethical 

requirements. The description should have at least 

four characters.  

Required 

field 

 

(копируйте текст в это поле через блокнот) 

Funding Search grant by name/number or add your own. Optional field 

 

 

Resource title Please add the title of the peer-reviewed article/paper 

or research you want to link back to. This will appear 

on the public page as the link title.  

Optional field 

 

 

Resource DOI Please add the DOI of the peer-reviewed article/paper 

or research you want to link back to. This is the link 

destination for the Resource title.  

Optional field 

 

 

 

 

References Add references / links to any relevant content or 

external sources than help describe the research. All 

links must be full, valid URLs or DOI’s in order to 

function. Hit return to enter new references.  

Optional field 

 

 

 

 

Research 

questions / 

Hypotheses 

The question that you are trying to answer when you 

do research on a topic and/or precise, testable 

statements of what you predict will be the outcomes 

of the study. For example: "Is there a relationship 

between different measured parameters?"; «Оbject 

recognition time is significantly lower at the basic 

level of categorization than at the superordinate 

level». 

Required 

field 

 

 

Research aim The main goal or the overarching purpose of your 

research project. 

Optional field 

 

 

Participants / Socio-demographic and other required characteristics Required  



Sample 

description 

of the sample:  

1. Total sample size (N =); 

2. Age (average, median, minimum, maximum); 

3. Sex - men (N =), women (N =); 

4. Groups – intervention group (N1 =), comparison 

group (N2 =), etc.; 

5. Other important characteristics that have an impact 

on the results of the experiment (diagnosis, marital 

status, episodes of self-harm behavior, etc.). 

field 

 

Apparatus and 

materials 

Carefully describe any stimuli, questionnaires, 

scripts, surveys, or software used for data collection 

(not data analysis). For questionnaire provide 

authors, version, year of development or adaptation. 

Include an apparatus description if you used 

specialized equipment for your study (e.g., the 

eyetracking machine) and describe it in detail. 

Required 

field 

 

 

Experimental 

design 

Indicate experimental design (between-subjects 

design, within-subjects design; mixed design); 

procedure to assign subjects for groups 

(randomization, matching, etc.); procedure to 

determine order of treatments (randomization 

counterbalancing, etc.) 

Optional field 

 

 

Data collection 

procedure 

Provide the details of data collection procedure: 

organization where the study was carried out; 

research time period; sampling technics (probability 

sampling or nonprobability sampling: purposive 

sample, snowball sampling, quota sampling, etc.); 

parameters for data collection (by whom and how the 

data was collected); a step-by-step listing in 

chronological order of what participants did during 

the experiment, etc. 

Required 

field 

 

 



Statistical 

methods 

Statistical methods used and the programs in which 

the calculations were made. 

Required 

field 

 

 

Results Briefly describe the results of the study. They should 

be in agreement with research questions / hypotheses. 

Required 

field 

 

 

Publication 

reference 

If your article has been published, indicate the full 

bibliographic reference. 

Optional field 

 

 

Quantitative 

analysis results 

Select the status of the quantitative analysis file. 

Statistical results are copied from any statistical 

package and loaded as Excel file along with the data. 

Optional field 

 

• Results file is attached 

• No Results file 

Ethics 

Committee 

Approval 

Certificate 

 

Select from the drop-down list the status of the 

certificate of approval of the study by the ethical 

committee or MSUPE. If you have the certificate, 

download it along with the PDF data.  

Optional field 

 

 

• Ethics Committee Approval Certificate attached  

• No Ethics Committee Approval Certificate  

 

Research Pre-

registration 

Protocol 

 

Select from the drop-down list the status of the 

Research Pre-registration Protocol. If you have the 

protocol, download it along with the PDF data.  

Optional field 

 

• Research Pre-registration Protocol attached  

• No Research Pre-registration Protocol 

 

Journal Add a journal title. Optional field 

Required 

field (для 

журналов) 

 

Affiliation Add an affiliation. Required 

field 
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