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Ресурс: Научно-исследовательский потенциал 
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Основные факторы 

I группа: 

- различия исследовательских культур 

- недостаточная осведомленность о законах функционирования 

международного академического сообщества 

- недостаточная осведомленность о стратегиях включения в 

международную исследовательскую деятельность 

II группа: 

- отсутствие единого информационного центра 

- отсутствие единой площадки для коммуникации и поддержки  
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Цель проекта  

 

Повысить и стимулировать публикационную 

активность преподавателей английского языка  
 

Целевая аудитория  

 

преподаватели английского языка  

наша проектная группа 



Этапы проекта 
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• Анализ текущей ситуации 

• Подготовка тем в рамках семинара 

• Разработка концепции сайта 

 

 

• Двухдневный семинар “The Anatomy of Writing and 

Publishing Practices: From Knowledge Production to 

Knowledge Dissemination” 

• Отбор контента сайта 

• Приглашение исследователей к диалогу 

 

 

• Запуск сайта 

• Работа группы 

• Разработка программы повышения квалификации 

• Разработка концепции нового курса с гуманитарной 

кафедрой 
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Новый элемент среды – «жизнь» проекта
 

2х дневное мероприятие как старт проекта 

 

Рабочая группа на базе кампуса, Санкт-Петербург 

 

Информационно- 

коммуникационный 

ресурс: 

 

- Базовый контент 

- Обновляемый 

контент 

 

 

 

- Проведение исследований и 

публикация результатов 

 

- Консультирование по 

вопросам публикационной 

деятельности 

 

- Networking 

 

- Распространение опыта 

- Программа  

повышения  

квалификации 

 

- Концепция  

нового курса  

«Академическое  

Письмо» 
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Кафедра иностранных языков НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 

подразделение - партнер  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на видео: 

 

http://youtu.be/bW4pNJvrGkY 

 

 

 

 

 

 

 

Щемелева И.Ю., 

заведующая кафедрой иностранных языков НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 

http://youtu.be/bW4pNJvrGkY
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Отзывы на проект  

«English as second language instructors publishing practices in English: 

Yes, we can!»  

 

Кафедра гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург  

подразделение - партнер 
 
«Этот проект - просто отличная идея! Проект ориентирован на конкретную целевую 

аудиторию - преподавателей английского языка. Но очень хочется, чтобы в дальнейшем, 

проект расширился и охватил других сотрудников НИУ ВШЭ. На кафедре гуманитарных 

наук , к сожалению, не все умеют написать статью по-английски, но и найти подходящий 

журнал и вообще правильно организовать публикацию своей статьи. Так что я очень 

надеюсь, что этот проект не только поддержат, но в нем смогут участвовать в 

дальнейшем и другие преподаватели «Вышки». 

Этот проект может стать ценным проводником в мире международных журналов, 

конференций, стажировок и т.д. Ведь зачастую не знаешь с чего начать - к кому первому 

обратиться и, главное, как. Реализация этого проекта дала бы нам такого доброго 

(коллективного) советчика, который очень облегчил бы нам нашу жизнь - т.е. выход на 

международный уровень, поддержание контактов с зарубежными коллегами, поиск 

новых форм и направлений для сотрудничества с учеными со всего мира и т.д. 

Так что я считаю такой проект не только перспективным, а просто таки НЕОБХОДИМЫМ! 

Причем, нам всем! Очень надеюсь, что он будет реализован, и желаю всяческих успехов 

в этом очень полезном и перспективном начинании!» 

Рогонян Г.С., кафедра гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 
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Отзывы на проект  

 

«Идея хорошая, своевременная!  Надеемся, что проект будет утвержден и 

принесет свои плоды. Удачи!» 
Барановская Т.А., Ласточкина Т.И.,  

кафедра иностранных языков, факультет 

экономики, НИУ ВШЭ, Москва 

 

«Инициатива определенно заслуживает внимания. Преподаватели, являясь 

активными исследователями, нуждаются в информации о разнице традиций 

академического письма, где печатать, и как правильно следовать требованиям»  

 
Якушева И.В., кафедра иностранных языков,  

факультет МЭиМП, НИУ ВШЭ, Москва 

«Этот проект является очень важным, поскольку он систематизирует огромный 

объем информации по написанию и публикации статей в зарубежных журналах. 

Если проект будет одобрен и реализован, мы получим информационный 

ресурс, который будет содержать четкие инструкции и практические 

рекомендации. Хочется отметить, что проект является очень гибким и может 

быть полезен и преподавателям других научных дисциплин». 
 

Чиронова И.И., кафедра английского языка,  

факультет права, НИУ ВШЭ, Москва 
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Отзывы на проект  

«English as second language instructors publishing practices in English: 

Yes, we can!»  
 

 
«Поддерживаем Вашу заявку, добавив, что:  

а) проект важен для обсуждения вопроса совмещения аудиторной нагрузки и поиска 

времени для проведения исследования и написания научной работы на английском 

языке для публикации; 

б) выявление способов поиска соответствующих журналов для публикации»  
 

Пермякова Т.М., кафедра иностранных 

языков, НИУ ВШЭ, Пермь 

 

 
«Не могу не поддержать проект, т.к. сам являюсь преподавателем английского языка и 

неоднократно слышал от коллег что-то вроде: "Мы не знаем, как опубликовать свою 

работу в зарубежном журнале..." "О чём нам писать?" или "Это не для нас..." По-моему, 

проект имеет определенный потенциал как средство, выполняющее две функции: 

информационную и мотивационную».  

 

Малафеев А.Ю., кафедра иностранных 

языков, НИУ ВШЭ, Нижний Новгород 




