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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (2-й курс), 

изучающих дисциплину «Социология научных коммуникаций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» по направлению 39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» подготовки 

магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный анализ» 

(направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра), утверждённым в 2017 г. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf
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 2. Цели освоения дисциплины 
 

Science Communication – самостоятельная научная дисциплина, выделившаяся из социо-

логии науки в конце XX века. Научная коммуникация – это двусторонний процесс взаимодей-

ствия социального института науки и других агентов общества (институтов или социальных 

общностей) с целью трансфера научного знания как специфической системы идей и социальной 

роли ученого как паттерна рационального поведения.  

Изучение научной коммуникации способствует формированию профессиональной науч-

ной культуры, рефлексивному пониманию целей и задач взаимоотношений между наукой и 

обществом, навыкам проектирования и осуществления успешной научной коммуникации. 

В теории научной коммуникации под научной коммуникацией в одном смысле понима-

ются отношения между учеными и научными коллективами в процессе совместной научной ра-

боты, как непосредственное взаимодействие в лаборатории, так и сети «невидимых» взаимо-

действий через взаимные цитирования или терминологические заимствования. В другом смыс-

ле, научной коммуникацией называют взаимодействие науки и публики, внешний интерфейс 

института науки. В программе курса рассматриваются оба эти значения. 

Результатом освоения курса будет владение теорией и практикой проектирования 

успешной научной коммуникации (НК): 

 способность идентифицировать миссию и цели НК; 

 способность идентифицировать модель и идеологию НК; 

 способность идентифицировать бенефециария НК; 

 способность выбрать способ измерения результативности НК – как процесса и как 

результата; 

 способность оценить риски и социальные последствия НК («белый шум»); 

 принятие этических ограничений; 

 знание лучших практик и форматов НК. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

СК-М1 

− распознает смыслы и 

теоретические логики, приме-

няемые для интерпретаций фи-

лософских идей применительно 

к социологии; 

− обосновывает систему 

критериев, применяемых для 

критической оценки научной 

теории или интерпретации; 

− дает независимую, само-

стоятельную оценку тексту.  

лекции, написание эссе, 

критический разбор тек-

стов на семинаре 

Способен предлагать  

концепции, модели 

(формируется частич-

но) 

СК-М2 

− владеет социологиче-

скими интерпретациями смыс-

ловой единицы «следование 

правилу»; 

− идентифицирует фило-

лекции, написание эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

софские корни релевантных 

социологических теорий; 

− представляет связи меж-

ду теоретическими моделями и 

базовыми предпосылками при 

построении новых или анализе 

существующих социологиче-

ских программ 

− оценивает сильные и 

слабые стороны программ со-

циологического объяснения 

Способен свободно об-

щаться на иностранных 

языках для целей про-

фессионального и науч-

ного общения 

(формируется частич-

но) 
ИК-9 

− демонстрирует готов-

ность к ведению профессио-

нальной дискуссии на англий-

ском языке по основным про-

блемам философии и методоло-

гии социальных наук 

− владеет профессиональ-

ной терминологией на англий-

ском языке, достаточной для 

чтения научной литературы по 

теме, в том числе первоисточ-

ников 

подготовка к семинарским 

занятиям (самостоятель-

ная работа) – чтение лите-

ратуры из списка основ-

ной и дополнительной с 

последующим разбором 

на семинарских занятиях 

Cпособен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях 

(формируется частич-

но) 
ИК-13 

− дает определение нату-

ралисткой, функционалист-

ской, структуралистской и ин-

терпретативной моделям объ-

яснения в социологии 

− дает определение кау-

зальности, различению при-

чинных и логических основа-

ний действий 

− владеет техникой объяс-

нения, решающей проблему 

интенциональности действия 

− распознает признаки 

конкретной модели объясне-

ния, представленной в курсе 

− демонстрирует умение 

выстроить генеалогическую 

связь между отдельными тео-

риями в их исторической пер-

спективе с точки зрения един-

ства модели объяснения 

− интерпретирует различ-

ные социологические теории в 

терминах классика, модерн и 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

постмодерн; умеет объяснить 

способ применения префикса 

«пост-» в названии теории. 

Cпособен использовать 

концептуальные основы 

философии социальных 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

общностей, институтов 

и процессов, обществен-

ного мнения 

(формируется частич-

но) 

ИК-15 

− применяет известные 

ему (ей) модели социологиче-

ского объяснения для анализа 

конкретных примеров, кейсов 

или фрагментов теорий,  

− представляет связи меж-

ду отдельными концептами и 

теориями в рамках единой объ-

яснительной модели примени-

тельно к анализу конкретных 

кейсов 

− интерпретирует и оце-

нивает эмпирические данные и 

построенные на них объясни-

тельные модели в терминах 

философии и методологии со-

циальных наук  

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Cпособен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− владеет способом со-

ставления структурированной, 

логичной и полной библиогра-

фии для разработки классиче-

ской или новой исследователь-

ской темы,  

− определяет для себя круг 

чтения социологической лите-

ратуры, необходимый для гар-

моничного универсального об-

разования в области существу-

ющего множества теорий и 

подходов в социологии 

− после окончания курса, 

оценивает свою собственную 

объяснительную модель или 

сумму теорий, применяемых 

при написании курсовой рабо-

ты или магистерской диссер-

тации, в терминах философии 

и методологии социальных 

наук 

− применяет полученные 

знания для экспликации силь-

ных и слабых сторон в своей 

теории, используя знания, по-

лученные в курсе как критерий 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа дисци-

плины «Социология научных коммуникаций» для направления 39.04.01  «Социология» 

 

6 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

поискового развития (латент-

ная функция профессионально-

го самоопределения и внутри-

научной самоидентификации) 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая дисципли-

на является дисциплиной по выбору Вариативной части Цикла дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология науки и научного знания; 

 Социология коммуникаций; 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории 

 Философия (Философия науки и история философии). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 «Методология и методы исследований в социологии» 

 курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  О предмете социологии научных ком-

муникаций 

18 2 2  14 

2.  Модели научной коммуникации: наука 

и публика 

16 2 2  12 

3.  Формы и форматы научной коммуни-

кации. Новейшие тенденции научной 

коммуникации в России и мире 

16 2 2  12 

4.  Методы измерения и оценки эффектив-

ности научной коммуникации 

16 0 4  12 

5.  Социология экспертизы и социальной 

роли эксперта 

16 0 4  12 

6.  «Popular Science»: научная коммуника-

ция в состоянии post-truth 

16 2 2  12 

7.  Внутринаучная коммуникация и соци-

альная структура науки 

16 2 2  12 

  114 10 18 - 86 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   1   8-15 страниц 

Итоговый Экзамен  1   Письменный экзамен 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за доклад, сделанный на семинарском занятии засчитывается как часть активно-

сти на семинаре и входит в итоговую оценку.  

В целом, оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1) Доклады 

2) Оппонирование на докладах  

3) Участие в дискуссии 

4) Знакомство с текстами. 

  

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески использовать 

различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 

оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности 

относительно основных социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение 

к изучаемой области). 

 

6 Содержание дисциплины 

*** 
 

Тема 1. О предмете социологии научных коммуникаций. ....................................................... 7 

Тема 2. Модели научной коммуникации: наука и публика ..................................................... 8 

Тема 3. Формы и форматы научной коммуникации. Новейшие тенденции научной 

коммуникации в России и мире. .................................................................................................... 9 
Тема 4. Методы измерения и оценки эффективности научной коммуникации .................. 9 
Тема 5. Социология экспертизы и социальной роли эксперта .............................................. 10 

Тема 6. «Popular Science»: научная коммуникация в состоянии post-truth ........................ 10 
Тема 7. Внутринаучная коммуникация и социальная структура науки. ............................ 11 

 

*** 
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Понятие «научная коммуникация»: двойственность смыслов. Внешняя и внутренняя 

научная коммуникация: определения. Историческая трансформация смысла и ценности 

научной коммуникации для общества и института науки. Природа запроса на информи-

рованное участие общественности в научной деятельности и роль профессионального 

сообщества ученых в его формировании. Определение групп интереса, аудиторий науки 

и направленности коммуникации. 

Авторитет и автономия института науки как фактор формирования базовой модели 

научной коммуникации между наукой и обществом. Возникновение социального кон-

тракта между наукой и обществом: условия понимания людьми научного знания и усло-

вия вовлечение неспециалистов в научную деятельность. 

Движение «Public Understanding of Science» в Британии: выступление сэра Уолтера Бод-

мера на собрании Королевского Общества в 1985 году о слабой общественной осведом-

ленности о научной деятельности. Анализ взаимосвязей между: 1) недостатком образо-

ванных научных и технологических кадров и замедлением экономического прогресса; 2) 

низким уровнем научных знаний у населения и его неспособностью принимать взвешен-

ные демократические решения относительно научной сферы; 3) слабой осведомленно-

стью общества о науке и его уровнем культурного развития.  

 

Литература 

Основная 

Bucchi M. Science in society: an introduction to social studies of science. – Routledge, 

2004. 

Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе/пер. с англ //М.: Новое литературное обо-

зрение. – 2014. 

Bodmer, Walter. Public Understanding of Science: The BA, the Royal Society and CO-

PUS. Notes and Records of the Royal Society. 2010. Accessed at 

http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/06/16/rsnr.2010.0035. 

Shapin, Steven. Science and the Public. In Companion to the History of Modern Sci-

ence, edited by R. C. Olby, Geoffrey N. Cantor, John R. R Christie, and M. J. S. Hodge, 

990–1007. London: Routledge. 1990. 

Дополнительная 

в процессе 

 

Тема 2. Модели научной коммуникации: наука и публика 

Идеология трансфера знаний и трансфера ролевой модели. Трансфер научного знания: 

«научный факт», «научный метод» и «научное мировоззрение» как цели научной ком-

муникации. Трансфер паттернов поведения: этос института науки, установки и ролевая 

модель ученого как ценностно-нормативный идеал когнитивной рациональности. 

Идеалы «Просвещения»: от объяснения к пониманию, от понимания к вовлечению. Па-

радокс сциентистской идеологии: вовлечение публики и ее отстранённость. Трансляция 

научного знания в «обществе знания»: популяризация в системе образования, в искус-

стве и медиа. Модели Массимиано Букки: дефицита, диалога и участия. Динамика ста-

дий, индикаторы развития. Научная коммуникация как проблема перевода: лингвистиче-

ские, профессиональные и культурные факторы. 

 

 

Литература 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/06/16/rsnr.2010.0035
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Основная 

Bucchi M. Of deficits, deviations and dialogues: theories of public communication of science // 

Handbook of Public Communication of Science and Technology / Ed. by M. Bucchi, B. 

Trench. Routledge: London, 2008. P. 57-76.  

Bucchi M., Nessini F. Science and Public Participation // Handbook of Science and Technology 

Studies / E.J. Hackett, O. Amsterdamska, M.E. Lynch, J. Wajcman (eds). Third Edition. MIT. 

2008. Ch. 19. P. 449-472 

Horst M., Michael M. On the shoulders of idiots: Re-thinking science communication as 

‘event’ //Science as Culture. – 2011. – Т. 20. – №. 3. – С. 283-306. 

Кожанов А. А., Абрамов Р. Н. Концептуализация феномена Popular Science: модели вза-

имодействия науки, общества и медиа // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6. № 2. 

С. 45-59. 

 

Дополнительная 

Felt, Ulrike, and Maximilian Fochler. “Machineries for Making Publics: Inscribing and De-

scribing Publics in Public Engagement.” Minerva 48 (3): 219–38. 2010. 

Felt, Ulrike, Daniel Barben, Alan Irwin, Pierre-Benoît Joly, Arie Rip, Andy Stirling, and Tere-

za Stöckelová. Science in Society: Caring for Our Futures in Turbulent Times. Strasbourg: Eu-

ropean Science Foundation. 2013. 

Trench, Brian. 2008. “Towards an Analytical Framework of Science Communication Models.” 

In Communicating Science in Social Contexts, edited by Donghong Cheng, Michel Claessens, 

Toss Gascoigne, Jenni Metcalfe, Bernard Schiele, and Shunke Shi, 119–35. Springer. 

 

 

Тема 3. Формы и форматы научной коммуникации. Новейшие тенденции научной 
коммуникации в России и мире. 

Состояние научных коммуникаций в России и мире. Новые тенденции: интерактивность, 

медиализация, геймификация. Профессионализация научной журналистики в России. 

Модели публичной репрезентации науки и технологий: от музея до кафе. Общественные 

просветительские проекты и волонтерство. Наука в школьном и дошкольном образова-

нии: формирование образа ученого и приверженности научному прогрессу. 

 

Литература 

Основная 

«Наука и общество». Доклад в рамках разработки Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период при технической поддержке 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» /Москва : 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики», 2016. 

Russell N. Communicating science: Professional, popular, literary. – Cambridge University 

Press, 2009. 

Bennett D. J., Jennings R. C. Successful science communication. – Cambridge University 

Press, 2011. 

 

Дополнительная 

Kirby D. A. Lab coats in Hollywood: Science, scientists, and cinema. – MIT Press, 2011. 

 

 

Тема 4. Методы измерения и оценки эффективности научной коммуникации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общественное восприятие науки. Идентификация целей и аудитории научной коммуни-

каций: «периодическая таблица» научной коммуникации. Формы и форматы научных 

коммуникаций.  

Отношения к паранауке как симптом: анализ использования паранаукой и эзотерикой 

каналов научной коммуникации. Методики изучения научной грамотности. Мониторинг 

общественного отношения к науке в России и мире.  

Методика делиберативного исследования восприятия научной информации: обращение с 

научным знанием вне академического контекста. 

 

 

Литература 

Основная 

Castell S. et al. Public attitudes to science 2014 //London, Ipsos MORI Social Research Insti-

tute. 194p. – 2014. 

Fishkin J. S. When the people speak: Deliberative democracy and public consultation. – Oxford 

University Press, 2011. 

 

Дополнительная 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et al. Communicating Science Ef-

fectively: A Research Agenda. – National Academies Press, 2017. 

 

 

Тема 5. Социология экспертизы и социальной роли эксперта 

 

Роль эксперта как медиатора. Научный storytelling. «Третья волна»: социология экспер-

тизы и экспертов. Типология экспертов. Экспертное знание и наука как власть. Эксперт 

для «демократического режима» в науке. Сопроизводство научного знания и социально-

го порядка, таксономий и неравенства. 

Роль эксперта в коммуникации науки и общества: представительская функция и пробле-

ма легитимации. «Эпистемическая зависимость». Случай Гая Гома. 

 

Литература 

Основная 

Collins H.M., Evans R. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experi-

ence // Social Studies of Science Vol. 32. No2 (April 2002). P. 235—296. 

Jasanoff S. et al. (ed.). States of knowledge: the co-production of science and the social order. – 

Routledge, 2004. 

Кожанов А. А., Полякова В. В. Анализ влияния социальных изменений на трансформа-

цию института экспертизы: роль эксперта в эпоху глобализации // В кн.: Глобализация и 

социальные институты: социологический подход / Отв. ред.: И. Ф. Девятко, В. Н. Фоми-

на. М. : Наука, 2010. С. 241-260. 

Кожанов А.А. Анализ экспертного знания и социальной роли эксперта как автономная 

предметная область современных социальных исследований науки // Социологические 

этюды: сборник аспирантских работ. М.: ИС РАН, 2006.  

 

Дополнительная 

Turner, Stephen What is the Problem with Experts? // Social Studies of Science, 31/1(February 

2001) 123–49. 

 

 

Тема 6. «Popular Science»: научная коммуникация в состоянии post-truth  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тезис Питера Брокса о «популярной науке». Теория границ науки Томаса Гьерина. 

«Народная» наука и ее глубокие корни в «обществе знания». Нуждаются ли люди в 

«научном знании»: здравый смысл против «научного метода»; научное знание как 

(школьная) травма. Нуждаются ли люди в «научном» паттерне поведения: формирование 

критического мышления, делиберативная демократия. Риски: искажение научного зна-

ния вне института науки, формирование экспертных культур («Менон») и «эпистемиче-

ской зависимости», усиление когнитивного неравенства. Новые коммуникаторы: экс-

перт, пиарщик, журналист, активист. И новые каналы массовой научной коммуникации: 

Википедии и Оpen-Access Journals. 

 
 

Литература 

 

Основная 

Gieryn T. F. Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and 

interests in professional ideologies of scientists //American sociological review. – 1983. – С. 

781-795. 

 

Дополнительная 

Irwin A., Wynne B. Misunderstanding science?: the public reconstruction of science and 

technology. – Cambridge University Press, 2003. 

 

 

Тема 7. Внутринаучная коммуникация и социальная структура науки. 

 

Социальная структура и системы стратификации института науки: Мертон, Цукерман, 

Коул. Исследования процесса становления научных дисциплин и специализаций. Эпи-

стемологическое и социальное измерение динамики научной коммуникации. Теоретиче-

ские исследовательские программы. Модель развития теоретических групп Н. Маллинза. 

Эпистемические культуры К.Кнорр-Цетины.  

Библиографические указатели как средства научной коммуникации. Начала наукомет-

рии. Возможности и ограничения применения метода анализа социальных сетей, постро-

енного на цитированиях. 

Формирование структуры науки в процессе реконфигурации специальностей. Междис-

циплинарность, полидисциплинарность и трансциплинарность как модели внутринауч-

ной коммуникации. 

Вызовы научной коммуникации для академической профессии: междисциплинарность и 

профессиональная идентичность ученых; изменения в исследовательской культуре и 

практиках ученых: иерархичные и сетевые формы взаимодействия; социальная ответ-

ственность ученых и общественные движения: политические, экологические, этические 

и др. мотивы 

 

 

Литература 

 

Основная 

Кожанов А. А. Методология теоретических исследовательских программ: сравнительные 

преимущества для анализа динамики научного знания //Социология: методология, мето-

ды, математическое моделирование. – 2015. – №. 40. – С. 114-143. 
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Коммуникация в современной науке. Сборник переводов / под ред. Э. М. Мирского и 

В.Н. Садовского, пер. с англ. М. К. Петрова и Б. Г. Юдина. — М.: Издательство Про-

гресс, 1976. — 439 с. 

Маллинз Н. Модель развития теоретических групп в социологии // Режим доступа: 

http://www. courier-edu. ru/pril/posobie/mull. htm. – 1980. – Т. 1. – №. 1. – С. 7. 

Уитли Р. Когнитивная и социальная институционализация научных специальностей и 

областей исследования //Научная деятельность: структура и институты. М.: Прогресс. – 

1980. – С. 218-256. 

 

Дополнительная 

Елизаров В. П. Республика ученых»: социальное пространство «невидимого сообще-

ства» //Пространство и время в современной социологической теории / под ред. Ю. JI. 

Качанова. М.: Изд-во ИС РАН. – 2000. – С. 103-127. 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе: 

Может быть согласована индивидуальная тема. 

в процессе 

1.   

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за эссе, 

40% - оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 20% - оцен-

ка за экзамен. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового эссе. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

 

1) Bucchi M. Science in society: an introduction to social studies of science. – Routledge, 

2004. 

2) Broks Peter, Understanding Popular Science, Open University Press, 2006. 

3) Horst M., Davies S. R., Irwin A. Reframing Science Communication //Handbook of Sci-

ence and Technology Studies. – MIT Press, 2016. 

4) Davies S. R., Horst M. Science Communication: Culture, Identity and Citizenship. – 

Springer, 2016. 

 

9.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронный ридер по курсу, содержащий программу курса, основные и дополнитель-

ные тексты, примерные темы эссе вопросы к экзамену: в процессе. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

