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I. Особенности современного международного 

научного сотрудничества 

Дж. Най: 

«… язык и культура страны — это 
“мягкая сила”, которая играет 
ключевую роль в международных 
отношениях, влияя напрямую, или 
косвенно, на мировую политику и 
деловые связи» 
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II. Международная деятельность Института 

стратегии развития образования РАО 

• организация международных конференций и круглых столов, 

посвященных актуальных проблемам мирового образования, с 

последующим размещением материалов в известных 

международных наукометрических базах данных; 

• проведение семинаров и вебинаров в рамках соглашений о 

сотрудничестве с зарубежными научными и образовательными 

организациями в рамках академического обмена, совместной 

подготовки научных кадров, осуществления научных публикаций; 

• обеспечение сотрудников информацией о проведении 

международных конференций с возможностью публикаций; 

• участие в международных проектах, имеющих отношение к 

наукам об образовании (гранты, проекты ЮНЕСКО и др.). 
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III. Международные наукометрические базы 

данных 

- Scopus 

- Web of Science 

- РИНЦ 

- Google Scholar 

- European Reference Index for the Humanities 

(ERIH)  

- Index Copernicus 

… 

- Academia.edu  
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IV. Публикации в зарубежных изданиях 

НИУ ВШЭ: 

«Целью изучения дисциплины 
“Академическое письмо” является развитие 
у аспирантов соответствующих 
компетенций, направленных на 
формирование готовности и способности 
научно-педагогических кадров к реализации 
собственных исследовательских проектов и 
представлению их результатов в 
письменной форме в соответствии с 
нормами международного академического 
сообщества» 
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V. Сопроводительное письмо 

1. Обращение к адресату 

2. Кто я 

3. В какой научной области (областях) получено 

образование 

4. Дополнительное образование (повышение 

квалификации) 

5. Успехи в обучении (средний балл аттестата или 

диплома, сертификаты) 

6. Дополнительная информация, ссылка на личную 

страницу на сайте организации 

7. Вежливое завершение письма 
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V. Сопроводительное письмо 

1. Dear Professor ________ 

2. I am a senior in the Department of __ at __. I am writing to inquire about opportunities to 
work with you on a research project in the field of Data Science and Business Management 
during the summer of 20__. I had the privilege of reading your research paper titled ___. I 
am intrigued by your work in the field of Data Analytics and wish to become a part of your 
research team to work on some project in the same field. 

3. The flexible and competitive environment at _____ has given me enough opportunities to 
explore different fields of interest in areas like Data Science, Economics, Finance and 
Marketing. I have done courses in _____. These courses and projects have fostered my skill 
sets and has developed a strong inclination towards doing research in Data Analytics and 
Management, hence pursue a career in academia. 

4. I have been always fascinated to know how Data Analytics and Big Data solve the business 
problems and help us to make decisions. During my industrial experience at _______, I had 
applied my analytical skills and different tools to increase the productivity ___by 56%. I 
performed the time motion analysis to collect the data and used the database management 
systems like MongoDB, MySQL. 

5. Being a diligent student, I have performed well at academics with my current _______. 
Outside of academics and research work, my participation in the various activities have 
cultivated excellent cross-cultural communication skills and management skills. My research 
background and passion of pursuing my career in the same field would make me a valuable 
asset in any capacity in which you are willing to place me under your supervision. I would be 
highly obliged if you provide me an opportunity to work on a project under your supervision 
during May'___-June'___. 

6. The link to my CV is: https://goo.gl/____. Alternate link is: http://home.____.pdf. I would be 
glad to provide you any additional information if needed. Please let me know if there is any 
opportunity. I am a quick learner and can read-up more on a specific topic that you may 
require so that I come fully equipped to work on the project. 

7. Thank you for your time and consideration. Your response is eagerly awaited. 
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www.instrao.ru 

Спасибо! 

101000, г. Москва,  
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Тел.:+7(495)625-05-89 

inter@instrao.ru 


