Исследования
Фонд поддерживает проведение исследований в сферах своей работы с целью изучения
современных явлений и тенденций образования, культуры и искусства, филантропии,
создания и распространения передовых знаний, стимулирования профессионального диалога
в России и за рубежом, а также поиска решений актуальных проблем общества.
Поддерживая исследования, мы руководствуемся следующими основными принципами:
- Мы не поддерживаем науку и исследования в качестве самостоятельных направлений.
Исследования осуществляются в рамках соответствующих благотворительных программ
Фонда, являются их частью и проводятся по приглашению.
- Исследования проводятся с целью создания продукта общественного блага, а ожидаемые
результаты должны способствовать прогрессу в изучении и развитии предлагаемой темы.
- Мы рассматриваем исследования как один из инструментов достижения стратегических
целей Фонда и его благотворительных программ, а также как основу для развития
доказательного подхода к принятию решений Фондом и всеми заинтересованными сторонами
через изучение среды, выявление современных трендов, определение причинно-следственных
связей общественных явлений.
- Мы поддерживаем как классический, так и инновационный подход к исследованиям, отдавая
предпочтение темам, вызывающим высокий или возникающий общественный и/или
профессиональный интерес и находящимся на стыке нескольких дисциплин.
- Проблематика исследования должна быть четко сформулирована, включая понятное
описание целей и методов исследования, собираемых данных и их источников, ожидаемых
результатов, их значимости для профессионального сообщ ества и/или общества в целом.
- Высокое профессиональное качество поддерживаемых исследований является нашим
приоритетом. Исследователями выступают признанные специалисты/организации в своих
областях знаний либо перспективные специалисты/организации с высоким потенциалом,
придерживающиеся современных стандартов качества, принятых в конкретной дисциплине
или сфере. Мы приветствуем независимую внешнюю оценку качества проводимых
исследований.
- В ходе работы исследователи соблюдают максимально возможную объе ктивность и
независимость, гарантируют отсутствие конфликтов интересов, руководствуются политиками
и применимыми благотворительными Фонда.
- Исследователи должны демонстрировать прозрачность в отношении собираемых данных, а в
случаях,
когда
исследование
предполагает
участие
экспертов
–
обеспечивать
представленность разных точек зрения на исследуемую проблематику.
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- Поддерживая инновационные методы исследований, мы ответственно подходим к
возможным сопутствующим рискам и требуем от исследователей прозрачности в отношении
таких рисков и эффективного управления ими с использованием лучших доступных практик.
- Результаты исследований представляются публично и распространяются среди широкой
заинтересованной аудитории в актуальные сроки через доступные каналы к оммуникаций:
печатные, электронные, офлайн и другие. Мы приветствуем официальное издание
результатов исследований в соответствии с требованиями применимого российского
законодательства.
- Все результаты исследований распространяются по открытой лицензии в соответствии со
статьей 1286.1 Гражданского кодекса РФ.
- Мы также поддерживаем распространение результатов исследований по лицензии Creative
Commons, рекомендуя использование лицензий CC BY-NC-ND 4.0 (Атрибуция - Некоммерческое
использование - Без производных произведений 4.0 Всемирная) и CC BY-NC 4.0 (Атрибуция Некоммерческое использование 4.0 Всемирная).
- Результаты исследований могут распространяться исключительно на некоммерческой
основе.
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