Положение о серии «Научные доклады Института образования»
(«Working Papers of Institute of Education»)

Общие положения
Серия научных докладов отражает работу научных подразделений института, и нацелена на
усиление их позиционирования и института в целом в академической среде. Формат статей,
принятый в научных журналах, не всегда отражает потребности исследовательской работы.
Программы исследований, бюллетени, краткие сообщения об эмпирических находках и
некоторые другие виды научных текстов часто требуют (быстрой) публикации, в том числе и в тех
случаях, когда подготовка статьи требует более обширного обсуждения. Для достижения всех этих
и некоторых других целей требуется информационная площадка, ассоциированная с институтом и
его подразделениями. Такой площадкой и является обсуждаемая серия научных докладов.
Ответственность за подготовку и качество научных докладов несет подразделение института и его
руководитель. Институт поддеживает издание научных докладов посредством создания и
поддержки интернет-портала, обеспечения работы корректора, англоязычного и русскоязычного
литературных редакторов, а также предоставлением двух дискуссионных площадок для
обсуждения готовящихся текстов (регулярные семинары института). Издательский цикл
подготовки научного доклада осуществляется в кратчайшие сроки (как правило, не более двух
недель с момента подачи литредактору отрецензированной финальной версии текста до момента
публикации).
Институт устанавливает минимальные единые требования и рекомендации к подготовке научных
докладов. В число требований входит экспертиза текстов профильным специалистом,
работающим вне выпускающего подразделения, и единый стандарт оформления публикаций.
Этот стандарт включает в себя образец оформления и дизайн, единую нумерацию, а также ссылку
установленного образца на Институт образования. Обязательное указание выпускающего
подразделения, внешнего эксперта (экспертов), рекомендующего научный доклад к публикации,
литредактора и корректора является частью стандарта оформления и гарантией качества
публикуемых текстов. К рекомендациям относится литературное редактирование текстов и
обсуждение готовящихся публикаций на дискуссионных площадках института. Серию
координирует Д.Ю. Куракин, а издательским циклом руководит Т.В. Тимкова.
Портал с научными докладами располагается на сайте института. Прямые ссылки на научные
доклады, также, могут быть расположены на интернет-страницах подразделений. Отдельные
научные доклады могут быть напечатаны малыми тиражами в представительских целях, по
согласованию с научным руководителем Института образования. Сроки издательского цикла в
этом случае могут быть увеличены, в зависимости от загрузки типографии. Серия предназначена, в
первую очередь, для публикации результатов сотрудников института, однако к публикации также
принимаются тексты партнеров подразделений института и иных специалистов, чьи работы так
или иначе соотнесены с тематикой исследований, проводимых в подразделениях института.
Научный доклад является предварительной публикацией, на которую можно ссылаться, но
которая не исключает последующей публикации текста в регулярных научных журналах. При
публикации научного доклада в серии Института образования авторские права не отчуждаются.

Научные доклады ориентированы на следующие основные форматы публикаций:
1) Программные тексты: «научные манифесты», программы исследований и разработок,
ведущихся в институте;
2) Бюллетени больших эмпирических исследований, проводимых в институте;
3) Научные записки: важные находки и гипотезы, которые целесообразно опубликовать до
оформления по всем канонам научной статьи;
4) Аналитические статьи;
5) Информационные дайджесты.
Научные доклады выпускаются на русском или/и английском языке (решение принимают
руководители выпускающих подразделений).

Перспективы развития серии научных докладов
На следующем этапе, после того как будет накоплено некоторое количество научных докладов,
могут быть поставлены задачи учета опубликованных текстов во внутренней отчетности НИУ ВШЭ,
оформление IBSN серии, ее включение в международные базы данных препринтов, а также иные
средства усиления позиционирования серии.
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