
Уважаемые сотрудники Института проблем региональной экономики РАН! 

 

Приглашаем вас вступить в официальную группу ИПРЭ РАН в социальной сети 

"ВКонтакте" и размещать на официальной странице ИПРЭ РАН информацию о 

собственных профессиональных достижениях.  

Стать членом группы можно перейдя по следующей ссылке: https://vk.com/iresrasru  

Создание официальной страницы научного учреждения в социальных сетях 

продиктовано Распоряжением Правительства РФ от 2 сентября 2022 года №2523-р.  

Для того, чтобы вступить в сообщество ИПРЭ РАН в "ВКонтакте" необходимо иметь 

зарегистрированную личную страницу в данной социальной сети. Подробнее о порядке 

регистрации в социальной сети можно узнать здесь: 

https://m.vk.com/faq18549?ysclid=lbcc12q4kz14872586 

Вступление в группу и регистрация в социальной сети не являются обязательными, 

однако ваше участие поддержит активность ИПРЭ РАН в медиапространстве.  

Официальная страница ИПРЭ РАН «ВКонтакте» получила соответствующий статус 

публичной страницы государственной организации в данной социальной сети.  

На официальной странице будет появляться актуальная информация о событиях с 

участием сотрудников ИПРЭ РАН, организуемых Институтом, тематические статьи об 

Институте, а также фото- и видеоматериалы прошедших научных событий.  

Сотрудники ИПРЭ РАН могут направлять сведения о своей профессиональной 

деятельности, связанной с ИПРЭ РАН, для размещения на официальной странице 

Института в «ВКонтакте». Приветствуются материалы с информацией о достижениях и 

успехах сотрудников: получение наград, званий, победы в конкурсах, публикации в 

авторитетных научных изданиях, получение патента (РИД), результаты деятельности по 

грантам, выступления на крупных научных конференциях и так далее. 

Материалы о профессиональной деятельности сотрудников ИПРЭ РАН могут быть 

опубликованы в разных форматах: краткая справка, интервью, видео-сюжет, аннотация с 

ссылкой на источник и т.п. в зависимости от содержания материала и пожелания автора.  

  



Направлять готовые материалы о своих профессиональных успехах Вы можете 

ответственному за ведение официальной страницы ИПРЭ РАН «ВКонтакте» Гресю Р.А.. 

Желательно прикладывать к текстовым файлам фото- и/или видеоматериалы, что 

предусматривается форматом социальной сети.        

Ответственный за ведение официальной страницы ИПРЭ РАН "ВКонтакте" м.н.с. 

Гресь Р.А.. По вопросам функционирования официальной группы ИПРЭ РАН, а также по 

вопросу размещения материалов обращайтесь по указанному адресу электронной почты: 

Robert.a.gres@gmail.com. 

 

QR-код для перехода на официальную страницу ИПРЭ РАН «ВКонтакте» 
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Пример публикации на официальной странице ИПРЭ РАН «ВКонтакте» 

 


