Правила участия в проектах
Что регулируют эти Правила?
Эти Правила регулируют организацию всех коллективных исследовательских проектов,
которые реализуются в рамках Сети мастерства «Развитие форм межфирменной кооперации: сети
и взаимоотношения».
Кто может участвовать в проектах?
Инициаторами или участниками Сетевых проектов могут быть только зарегистрированные
члены Сети мастерства. В качестве помощников и исполнителей на временной основе они могут
привлекать аспирантов и студентов, любых других лиц или специализированные опросные
компании, при условии руководства данной исследовательской группой и принятия на себя всей
ответственности за результаты её работы.
Если Вы хотите принять участие в проектах, но не зарегистрированы – обратитесь к
администраторам: noe@hse.ru – или к любому участнику Сети за рекомендацией.
В каких формах можно участвовать?
Участники Сети могут предлагать Сетевые совместные проекты - в этом случае они
становятся их руководителями. Формы участия в роли активных исполнителей - это разработка
инструментов, сбор и анализ данных, подготовка публикаций. Можно участвовать как в активной
форме, так и в роли дискуссанта или рецензента, или организатора совместных мероприятий,
посвящённых обсуждению результатов. Однако в любом случае регистрация обязательна - чтобы
даже самый скромный вклад был учтён.
Участники могут создавать исследовательскую группу для реализации проекта (см. выше),
при условии руководства данной группой и принятия на себя всей ответственности за результаты
её работы.
Как публикуются результаты проекта?
Все зарегистрированные участники Сетевого проекта в равной степени имеют право на
доступ к его материалам и результатам, и на собственный анализ полученных результатов. Однако
такой анализ всегда подлежит распространению или публикации в рамках Сети мастерства для
обсуждения, прежде чем он будет опубликован где-либо ещё. Иными словами, внутреннее
обсуждение всегда предшествует внешним публикациям.
После внутреннего обсуждения участники свободны в публикации результатов своего
анализа – с соблюдением академических стандартов.
Как финансируются проекты?
В Сетевых исследовательских проектах внешнее финансирование не предусмотрено. При
необходимости участники самостоятельно ищут средства на реализацию проекта или
финансирование своих работ в рамках проекта.
Данные Правила не регулируют случай, когда инициатор проекта оплачивает (или
организует оплату) работы всех его участников.
Кто устанавливает Правила?
Правила – это совместная разработка участников Сетевых проектов. Настоящие Правила
принимаются или изменяются коллективным обсуждением всех зарегистрированных участников.

