ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АОО «НАЗАРБАЕВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»

Настоящий документ должен применяться исследователем, которому
необходимо получить доступ для проведения исследования в АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» (Департаментах, Центрах или Школах).
Настоящий
документ
исследований/исследователей:

определяет

три

категории

Категория 1 – исследователи, проводящие исследования по инициативе АОО
Категория 2 – сотрудники АОО, проводящие исследование самостоятельно
или совместно с внешними организациями; и
Категория 3 – внешние исследователи, проводящие внешние исследования
Департамент исследований должен быть уведомлен о всех исследованиях,
проводимых в АОО. Все публикации (отчеты, диссертационные, дипломные
работы, научные и популярные статьи и т.п.), изданные в результате
исследования, проведенного при поддержке АОО, должны быть направлены в
Департамент исследований. Разрешение на проведение исследования должно
быть предоставлено в письменной форме, письмом или на адрес электронной
почты.
Категория 1 – исследователи, проводящие исследования по инициативе
АОО
АОО поручает исследователям провести собственное исследование, оценку
или мониторинг в соответствии с Концепцией проведения исследований в
целью решения собственных задач организации и достижения своих
стратегических целей. Эти исследования могут иногда проводиться внешними
партнерами.
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Исследование Категории 1 должно быть подготовлено совместно с
Департаментом исследований, представлено на Научно - Консультационном
Совете, и согласовано руководством АОО.
До посещения отдельных школ, руководитель проекта должен предоставить
школам следующую информацию:
 полное исследовательское предложение;
 документы, которые будут использованы участниками в исследовании
(формы согласия, анкеты и прочее);
 полная контактная информация руководителя проекта;
 список исследователей, определенных для посещения школ; и
 предлагаемый график проведения исследования.
Категория 2 – Сотрудники АОО, проводящие исследование
самостоятельно или совместно с внешними организациями
Если сотрудник АОО решает провести исследование, например, как часть его
обучения в университете, в рамках одного Департамента, Центра или Школы,
он должен получить разрешение директора структуры АОО, и директор
должен уведомить Департамент исследований, после чего исследователь
может начать проведение исследования.
Если исследование будет проводиться в более чем одном Департаменте,
Центре или Школе, разрешение должно быть получено от Департамента
исследований.
В целях обеспечения компетентности принятия решения о проведении
исследования исследователем должны быть предоставлены следующие
документы:
 полное исследовательское предложение;
 документы, которые будут использованы в исследовании участниками
(формы согласия, анкеты и прочее);
 полная контактная информация руководителя проекта;
 список исследователей определенных для посещения школы; и
 предлагаемый график проведения исследования.
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Категория 3
исследования

–

Внешние

исследователи,

проводящие

внешние

Этими исследователями могут быть национальные или международные
университеты, отдельные образовательные организации, а также независимые
исследователи или студенты, не являющиеся сотрудниками АОО.
В первую очередь, внешний исследователь или исследовательская группа
должны предоставить полную документацию по исследованию в Департамент
исследований АОО.
В документацию должны быть включены следующие документы:
 описание исследования на доступном языке;
 документы, которые будут использованы участниками в исследовании
(формы согласия, анкеты и прочее);
 полная контактная информация руководителя проекта;
 список исследователей, определенных для посещения школы; и
 предлагаемый график.
После обсуждения с заинтересованными сторонами Департамент
исследований подготовит для информирования руководства АОО
(Председатель или заместитель Председателя) резюме предложения и
рекомендации по планируемому исследованию. После того, как их одобрение
будет
получено,
Департамент
исследований
сообщит
внешней
исследовательской группе или исследователю решение АОО и любые условия,
с ним связанные.
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