
Правила отбора заявок и проведения онлайн курса 

“Мой первый препринт” 
 

1. Курс рассчитан на 20 человек. Отбор будет проводиться на конкурсной основе. 

2. Преимущество имеют сотрудники ВШЭ, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу и научным работникам. При этом ВШЭ является 

основным местом работы.  

3. Преимущество имеют сотрудники с готовыми результатами исследований и 

наработками (лит обзор, анализ методологии, выводы) на любом языке. 

4. Преимущество имеют сотрудники, не имеющие препринтов ВШЭ на английском 

языке. 

5. Даты проведения онлайн вебинаров 19 или 26 марта, 2, 16 и 23 апреля, 14 и 28 

мая. Время проведения занятий в указанные даты либо 13.00-16.00, либо 14.30-

17.30 (по желанию группы) 

Даты и время проведения индивидуальных и групповых консультаций будут 

согласованы с участниками индивидуально после начала занятий. 

6. Итоговой работой курса является текст препринта (законченный и 

оформленный по правилам Центра фундаментальных исследований) 

7. Для успешного прохождения курса (с оформлением приказа ЦПК и занесением 

слушателей в базу данных ЦПК) необходимо посетить 5 из 6 вебинаров и сдать 

финальную работу в Центр академического письма (препринт) до 15 июня 2015г.  

8. Слушатели, не подавшие препринт в Центра  академического письма до 15 июня 

2015 года не будут внесены в списки прошедших курс повышения квалификации. 

Тем не менее, такие слушатели могут подать препринты в ЦФИ напрямую. 

9. Подробная структура курса и индивидуальное расписание будут доступны 

участникам после начала занятий. 

10. Ожидаемое время выполнения домашнего задания – от 4 до 6 часов в неделю 

(на протяжении всего курса). В связи с этим мы настоятельно просим слушателей 

оценить свои силы и доступное для занятий время.  

11. Рабочий язык курса английский.  

12. Для участия в вебинарах слушателям необходим компьютер, наушники, 

микрофон, веб-камера и высокоскоростной интернет. Просим обратить 

внимание на то, что необходимы внешние (а не встроенные!) наушники и 

микрофон (гарнитура). Соединение WIFI (и тем более 3g) как правило является 

недостаточным, поэтому просьба использовать кабельный интернет. Также, не 



рекомендуется пользоваться нетбуком из-за маленького экрана. 

Для занятий рекомендуется выбирать тихое, спокойное место, без отвлекающих 

факторов. Трехчасовые сессии будут разбиты на 2 блока с 15-минутным 

перерывом. Для удачного посещения вебинара важно сконцентрировать 

внимание на обучении и сознательно противостоять интернету, FB, VK и т.п. 

13. Преподаватели курса: Женя Бакин (руководитель Academic Writing CenterВШЭ, 

Москва) и Наталия Смирнова (заместитель заведующего кафедрой иностранных 

языков ВШЭ, Санкт-Петербург). 

14. Слушатели, зачисленные на курс, могут задать вопросы до начала занятий, 

написав письмо Елене Мартыновой emartynova@hse.ru  

mailto:emartynova@hse.ru

