Цикл мероприятий по развитию академических навыков

При разработке данного цикла мероприятий по развитию академических навыков упор делается на развитие навыков написания академических текстов на английском языке. При этом следует учитывать несколько соображений, накладывающих ограничения на структуру программы. Во-первых, работа над навыками написания академических текстов  предполагает достаточно высокий (приближающийся к свободному) уровень владения английским языком у участников программы. Хотя занятия в рамках программы могут и должны включать элементы работы собственно над языком (стилистика, академическая терминология, грамматическая структура предложений и т.д.), но данная программа не может быть рекомендована  посещению слушателями, не способными самостоятельно писать тексты на английском языке. Во-вторых, в силу самой задачи данный цикл не может быть проведен интенсивно, в сжатые соки. Структура программы предполагает цепочку мероприятий, достаточно сильно разнесены во времени (4-6 месяцев от первого занятия до завершения программы).
Базовым принципом цикла мероприятий следует считать ориентацию на практические потребности слушателей. Мероприятия цикла будут нацелены на сопровождение и поддержку работы слушателей на их собственными статьями / заявками на гранты. Вместе с преподавателями слушатели должны самостоятельно пройти все стадии работы над академическим текстом и произвести в итоге оригинальный и пригодный к публикации / подаче в научный фонд текст, основанный на их собственных исследованиях.
Исходя из этого, целесообразно выстроить цикл мероприятий следующим образом:
	Мероприятия по выявлению уровня владения английским среди потенциальных слушателей, оценка их потребностей, детализация и корректировка программы – декабрь 2009.

Серия семинаров «Публикационная активность и современная научная карьера» (4-5 занятий)
Серия интенсивных вводных семинаров по теме «Стилистика академического английского и структура научного текста» и практических занятий, направленных на формулировку темы, выбор журнала и разработку плана будущего текста (3-4 дня)
Самостоятельная работа над текстом в сочетании с дистанционным редактированием и рецензированием последовательных версий текста со стороны  преподавателя.
Максимальная численность группы при таком подходе – 20-25 человек. В ходе реализации первого цикла мероприятий целесообразно ограничиться одной группой, с возможностью в последующем проведения занятий параллельно для нескольких групп.
Примерный круг тем семинаров «Публикационная активность и современная научная карьера»:
Publish or Perish: Публикационная активность и научная карьера
Публикации как критерий успеха в современной науке. Публикации и пожизненный найм. Типы публикаций: препринты, статьи, монографии, рецензии, доклады. Особенности требований в различных дисциплинах. Индексы цитирования и импакт-фактор. Оценки публикационной активности как инструмент управления качеством в высшем образовании.
Устройство реферируемого журнал
Реферируемые журналы как отрасль: университеты, издательства, редакционные коллегии. Общие принципы и процедуры отбора текстов в международных реферируемых журналах. Автор, редактор и рецензенты: принципы взаимоотношений. Различные процедуры рецензирования. 
Публикационные стратегии
Показатели качества журналов: рейтинги, impact factor. Ведущие журналы в экономике и политологии.  Качество или количество? Выбор оптимального журнала для публикации. 
Подача статьи в реферируемый журнал
Стадии подачи статьи в журнал. Изучение особенностей требований, предъявляемых в выбранном журнале: адаптация темы, стиля изложения. Библиографические требования. Работа с замечаниями рецензентов. Статья принята: работа с редакторами, гранки, печать. Revise and resubmit: что это значит? Вашу статью не приняли: что дальше? 
Публикационная этика
Стадии работы над материалом: от доклада к препринту, от препринта к статье, от статьи к книге. Публикации схожих текстов по-русски и по-английски. Другие случаи повторного использования собственных материалов. Работа с соавторами. 
Примерные темы семинаров по теме «Стилистика академического английского и структура научного текста»:
Национальные особенности структуры научного текста: США, Россия, Франция. Структура текста и структура мышления. Ориентация на аудиторию.
Анатомия текста. Введение, тезис, заключение. Обзор литературы в русской и англоязычной научной традиции.
Стилистика. Речь от первого лица. «Сильные и «слабые» глаголы.  Пассивный и активный залог. Научная лексика, профессиональная терминология. Идиоматика научных текстов. 
Цитирование, ссылки, плагиат.
Основные стили оформления библиографии. Библиографические традиции в различных дисциплинах.

