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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Научно-популярная журналистика» являются 

ознакомление с основными принципами и направлениями в научно-популярной 

журналистике, обучение созданию контента для научно-популярных медиа, изучение 

базовых ценностей и принципов устройства научного сообщества, выработка навыка 

ориентации в научных дисциплинах и поисках экспертов для создания научно-

популярного контента.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные ценности и принципы устройства современного научного 

сообщества; 

 основные способы трансляции научной информации и научного знания от 

ученого к обществу с помощью медиа; 

 основные жанры и форматы научно-популярной журналистики. 

уметь: 

 работать с источниками научной информации; 

 находить квалифицированных экспертов из разных научных областей для 

создания составлять график работы над проектом; 

 ориентироваться в устройстве научного социума. 

владеть: 

 базовыми навыками создания контента для научно-популярных СМИ 

Изучение дисциплины «Научно-популярная журналистика» базируется на 

следующих дисциплинах: 



 История медиакоммуникаций; 

 Теория медиакоммуникаци; 

 История; 

 Социология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способностью находить источники научной информации; 

 способностью ориентироваться в современной научной среде, знать и 

понимать, кто, где и какое научное знание производит; 

 способностью находить и оценивать экспертов для создания научно-

популярного контента; 

 способностью коммуницировать с экспертами; 

 способность критически оценивать научную информацию и уметь 

определять в ней лженаучные направления; 

 способностью производить контент для научно-популярных медиа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Научно-популярная журналистика. Особенности и барьеры вхождения.  

Введение в научно-популярную журналистику.  

Научно-популярная журналистика как часть современных научных коммуникаций. 

Ученый-Журналист-Целевая аудитория. Ученый и общество. Роль медиа в 

распространении научных знаний.  

Базовые ценности и принципы устройства научной среды. Ученый- изобретатель- 

инженер: открытость против закрытости. Фундаментальная и прикладная наука и их 

взаимодействие с производством и промышленностью.  

Ключевые понятия из истории науки.  

Когда появилась наука и что её порождает. Наука, как синтез теории и 

эксперимента от Пифагора до Галилея и Ньютона. Научный метод против религиозной 

догматики, магии, эзотерики, метафизики и гуманистики эпохи Возрождения (почему так 

сложно создавался научный метод). Математика — язык описания Природы (достоинства 

и недостатки). Волны и электричество — каким образом наука изменяет мир.  

Принципы организации науки в мире и в России. Университеты, исследовательские 

центры, академические институты, R&D центры 

Гендерные проблемы в научной среде. История появления женщин в научной 

среде. Роль медиа в продвижении и утверждении женщин в научном сообществе.  



Раздел 2. Источники информации и роль экспертов в научно-популярной 

журналистике  

Как оценивать деятельность ученых. Продукт деятельности ученого. Системы 

оценки, критерии. Индексы. Экспертная экосистема и методы саморегуляции.  

Роль научных публикаций и научных журналов в современных научных 

коммуникациях. Базы данных.  

Лженаука.  

Как отличить ученого от лжеученого. Статус и понятие репутации в науке. 

Проблема граница устоявшегося знания. 

Основные жанры и форматы в научно-популярной журналистике 

Научные новости. Специфика и особенности. Агрегаторы и агентства научных 

новостей. Научные новости в современных российских СМИ.  

Интервью с ученым. Риски и проблемы. 

Научно-популярные форматы на телевидении. От «Очевидного Невероятного» и 

«Что? Где? Когда?» к «Теории большого взрыва» и «EXпериментам» 

Научно-популярные форматы в социальных сетях.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитог = Онакоп*0,7 + Опр*0,3, где 

Онакоп = Одз1*0,3 + Одз2*0,3 + Одз3*0,3 + Опос*0,1 , где 

ОДЗi — выполнение i-го (i=1 или 2 или 3) письменного домашнего задания по 

материалам лекций. 

Опос — активность на семинарах и посещаемость более 30 часов занятий от всего 

курса.  

Опр — выполнение итоговой работы или проекта и презентация его результатов, 

работа в группе до 5 человек. 

Способ округления итоговой и накопленной оценок по учебной дисциплине: 

арифметический. 

Домашнее задание 

Оценка выставляется в процентом соотношении выполненных заданий, делённое 

на 10. Повторное выполнение домашних заданий не предусмотрено. Выполнение работы 

студентами, пропустившими ДЗ, возможно при предоставлении преподавателю 

документа, подтверждающего уважительную причину пропуска.  

Итоговый проект: индивидуальный или групповая работа 



Итоговая работа может быть выполнена лично студентом, а может быть 

выполненна в группе не более 3 человек. За каждую презентацию выставляется оценка по 

10-балльной шкале. Средняя арифметическая этих оценок выставляется участникам мини-

группы как оценка за групповую работу. 

При оценке задания учитываются: 

1. самостоятельность работы;  

2. соблюдение объёма и сроков выполнения задания; 

3. полнота выполнения задания; 

4. оригинальность выполнения задания; 

5. применение творческого подхода при выполнении задания; 

6. использование критического анализа при выполнении задания. 

Активность на семинарах и посещаемость. 

Оценивается активность студента при работе на семинарах и посещаемость не 

менее 30 часов занятий от всего курса стоимостью 1 балл из 10. 

При оценке учитываются: 

1. количество выступлений (низкая, средняя, высокая активность);  

2. ценность дополнения к общей дискуссии;  

3. глубина изучения темы;  

4. привлечение студентом дополнительных сведений при ответе. 

Итоговый проект 

При оценке задания учитываются: 

1. самостоятельность работы;  

2. соблюдение объёма и сроков выполнения задания; 

3. логичность и грамотность изложения материала; 

4. полнота выполнения задания; 

5. оригинальность выполнения задания; 

6. использование знаний, полученных в течение курса; 

7. жизнеспособность продукта и бизнес-модели с точки зрения 

потенциального инвестора. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание  



Выполнение письменного домашнего задания по материалам лекций. Работа 

проводится после прохождения целой темы по итогам лекции и обсуждения этой темы на 

семинаре. Объем не менее 5 тыс знаков.  

Примеры домашних заданий: 

Выбрать тему для написания гайда для научно-популярного портала и найти 

эксперта для подготовки текста. Оценить квалификацию эксперта, его публикации, индекс 

цитируемости, активность в медиа. 

Выбрать одно из наиболее популярных в медиа лженаучных тем, подобрать 

аргументы экспертов и составить на их основе тест для онлайн портала.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговая работа в группе или индивидуальная 

Выполнение заданий в рамках подготовки итогового проекта — создание контента 

для научно-популярного медиа — тест, подкаст, интервью, гайд. Работа ведётся в мини-

группах по 2-3 человека. Тема проекта выбирается участниками мини-группы из 

предложенных преподавателем, либо выбирается самостоятельно. Смена темы в течение 

курса возможна, но в этом случае студенты должны уведомить преподавателя не позднее 

чем за 7 календарных дней до последнего семинарского занятия по курсу.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Блюм Д., Кнудсон М., Хениг Р. Полевое руководство для научных 

журналистов. — М.: Альпина нон-фикшн 2018 (или более поздние издания). 

Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/15066 — ЭБС 

Альпина Диджитал 

2. Букки М., Тренч Б. Пособие по общественным связям в науке и технологиях 

— М: Альпина нон-фикшн 2018 (или более поздние издания) Режим 

доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/15067 — ЭБС Альпина 

Диджитал 

3. Шимпан М. Научная коммуникация. Руководство для научных пресс-

секретарей и журналистов — М: Альпина нон-фикшн 2018 (или более 

поздние издания) Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/14788 — ЭБС Альпина Диджитал 

5.2. Дополнительная литература 



1. Люди мира. Русское научное зарубежье. — М: Альпина нон-фикшн 2017 

Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/14904 — ЭБС 

Альпина Диджитал 

2. Шермер М. Скептик. Рациональный взгляд на мир — М.: Альпина нон-

фикшн. 2018 (или более поздние издания) Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11665 — ЭБС Альпина Диджитал 

3. Никитин М.Происхождение жизни. От туманности до клетки. — М.: 

Альпина нон-фикшн. 2016 (или более поздние издания) Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/9049 — ЭБС Альпина Диджитал 

4. Попов С. Вселенная кратки путеводитель по пространству и времени — М.: 

Альпина нон-фикшн 2018 (или более поздние издания) Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/14809 — ЭБС Альпина Диджитал 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 

Электронно-библиотечная система 

Корпоративная библиотека Alpina 

Digital 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Базы данных научного цитирования URL: https://library.hse.ru/e-resources 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


