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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение магистрантами 

основных теоретических представлений о научной коммуникации как 

системе производства, распространения, обмена, потребления социально 

значимой, имеющей стратегические цели информации, связанной с научной 

деятельностью, по массмедийным и интермедийным каналам в 

индивидуальном, групповом, массовом форматах при помощи 

разнообразных коммуникативных средств. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. углубить знания магистрантов о специфике научно-

исследовательской деятельности; 

2. обеспечить магистрантов знаниями об особенностях научно-

исследовательской деятельности, структуре процессов научной 

коммуникации, условиях и закономерностях ее эффективного протекания; 

3. сформировать навыки для осуществления научных исследований и 

оптимизации процессов научной коммуникации; 

4. усовершенствовать способности магистрантов к успешному 

освоению методов управления информационными потоками и технологии 

научной коммуникации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. 

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является 

значимым элементом подготовки магистров по данной специальности, так 

как включает в себя теоретические и практические основы. Их знание и 

способность применения необходимы для эффективной профессиональной 

научно-исследовательской деятельности специалиста в сфере корпоративных 

стратегических коммуникаций, включая связи с общественностью, 

применение интегрированных маркетинговых коммуникаций, реализацию 

информационной политики организации с использованием масс медиа. 

Учебная дисциплина относится к государственному компоненту, 

профилю «Корпоративные стратегические коммуникации», модулю 

«Научно-исследовательская работа». 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Данная учебная дисциплина изучается на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах 

и опирается на компетенции, сформированные в рамках дисциплины «Теория 

современной коммуникативистики». Учебная дисциплина «Научно-

исследовательский семинар» связана с изучением таких учебных дисциплин, 

как «Методология исследований в современной коммуникативистике» и 

«Аксиология и деонтология стратегических коммуникаций». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Научно-методический семинар» 

должно обеспечить формирование следующих универсальных и углубленных 

профессиональных компетенций: 

УК-1. Быть способным применять научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
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достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи. 

УПК-1. Владеть современными методами сбора, обработки, анализа, 

представления и распространения информации с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. 

УПК-2. Быть способным планировать, осуществлять и оценивать 

результаты коммуникационных проектов, кампаний и мероприятий в 

научной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 сущность и особенности коммуникационных процессов, 

связанных с наукой, в обществе; 

 структуру процессов научной коммуникации, условиях и 

закономерностях ее эффективного протекания; 

 основные подходы к исследованию современного научной 

коммуникации как взаимодействию ученых по созданию нового научного 

знания, которое включает в себя деятельность по поиску информации для 

производства новых идей, сам процесс производства нового знания и его 

обмена с другими учеными, а также как популяризации результатов научной 

деятельности; 

 методы управления информационными потоками и технологии 

научной коммуникации; 

уметь: 

 применять методы научной коммуникации для решения 

разнообразных исследовательских проблем; 

 оптимизировать разнообразные коммуникационные процессы, 

связанные с популяризацией науки; 

 планировать коммуникационные кампании по популяризации 

результатов научной деятельности в медиапространстве с учетом 

закономерностей медиатранзита; 

 использовать современные формы медийной активности и 

внедрять оптимальные технологии коммуникационной деятельности 

субъекта научной коммуникации. 

владеть: 

 принципами и методами теории научной коммуникации для 

решения различных исследовательских проблем; 

 широким спектром методов анализа и оптимизации 

коммуникативных процессов в науке; 

 принципами и навыками эффективного межличностного общения 

в различных коммуникативных пространствах. 
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Структура учебной дисциплины: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 1 

Семестр 1, 2 

Всего часов по дисциплине 216 

Всего аудиторных часов по дисциплине 60 

Лекции  - 

Практические (аудиторные + ДО) 48 (36+12) 

Контроль УСР (аудит. + внеауд. + ДО) 12 (4+2+6) 

Трудоемкость учебной дисциплины 6 з.е. 

Форма итоговой аттестации зачет/зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность: 

теоретико-методологический аспект 

 

Тема 1.1 Научно-исследовательская деятельность: основные 

понятия и терминология  

Основные значения терминов «наука», «научная деятельность», 

«результаты научной деятельности», «научно-исследовательская 

деятельность».  

Разграничение понятий «наука и искусство», «наука и образование», 

«наука и псевдонаука» (паранаука). Термины «инновационная деятельность», 

«инновация».   

Субъекты научной деятельности: физические лица, юридические лица, 

объединения физических и (или) юридических лиц (временные научные 

коллективы, научные организации и др.). Критерии квалификации научного 

работника. Ученые степени и ученые звания. 

Научно-исследовательские и научно-образовательные организации. 

Научная организация и учреждение образования как участник кластерной 

модели развития экономики. Мировая практика участия научных 

организаций и учреждений образования в создании кластерной модели 

развития. Научные общественные организации. 

Этапы научно-исследовательской деятельности. 

 

Тема 1.2 Особенности организации научно-исследовательской 

работы в Республике Беларусь 

 

Государственное управление в сфере научной деятельности Республики 

Беларусь. Совет Министров как высший орган управления в стране, 

осуществляющий общее руководство научными исследованиями, 

обеспечивающий единую политику в области науки и техники, 

организующий разработку прогнозов, определяющий основные направления 

и программы работ по решению важнейших научных и научно-технических 

проблем, принимающий меры по повышению эффективности научных 

исследований и использованию их на производстве. 

Основные задачи Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь как республиканского органа управления, который 

проводит государственную политику, осуществляет регулирование и 

руководство в области науки, технологий и информатизации.  

Национальная академия наук Беларуси: история, задачи, структура и 

направления деятельности на современном этапе. Понятие «университетская 

наука», деятельность научных организаций (научно-практических центров и 

др.). 



7 

Международное научное сотрудничество. Участие ученых и 

организаций Республики Беларусь в научных программах Европейского 

союза (COPERNICUS-2, INTAS, TACIS, ESPRINT, TEMRUS). Участие в 

международных научных проектах, осуществляемых в рамках деятельности 

Евразийской ассоциации организаций поддержки научных исследований. 

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее научную 

деятельность. Основные положения закона Республики Беларусь «О научной 

деятельности», закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах», закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» и 

др. 

 

Раздел 2. Особенности научной коммуникации внутри 

профессионального сообщества 

 

Тема 2.1 Информационные продукты научной коммуникации 
Научные публикации: монография, статья в научных и реферативных 

журналах, в сборниках научных трудов, сборниках материалов конференции 

и др. Непубликуемые материалы: научный отчет, акт о внедрении 

результатов научной деятельности и др. Специфика устного научного 

выступления перед представителями академического сообщества. 

Основные требования к научной статье. Процедура рецензирование при 

опубликовании научной статьи в специализированном (научном) издании.  

История развития научных журналов. Международные научные 

периодические печатные СМИ («Science», «Nature», «The lancet» и др.). 

Сегментирование научных печатных периодических изданий. Научные 

журналы Республики Беларусь на современном этапе. 

 

Тема 2.2 Онлайновые научные коммуникации 

История развития электронных научных журналов. Специфика 

электронных гибридные научных журналов, существование которых 

предполагает как печатную, так и электронную форму. 

Значение электронных препринтов, электронных нерецензируемых 

публикаций, официальных документов, размещенных на интернет-ресурсах, 

электронных книг (монографий) в научной коммуникации.  

Функционирование электронных научных библиотек и баз данных. 

 

Тема 2.3 Публикационная активность в построении имиджа 

ученого, научной организации 

Использование современных информационно-коммуникационных 

сервисов (ResearchGate.net, Academia.edu, Mendeley и проч.) в репрезентации 

имиджа научной организации.  

Значение наукометрических показателей для оценки состояния и 

эффективности научно-исследовательской деятельности авторов, 

организаций (science.bsu.by). Значение публикации в журналах с высоким 

импакт-фактором. Наличие профилей ученого в WoS (ResearcherlD 
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http://researcherid.com), в Scopus (Scopus Author ID и ORCID ID 

http://orcid.org), в РИНЦ (SPIN-код в http://elibrary.ru), в Академии Google 

(https://scholar.google.com). 

Значение публикационной активности ученых (научных работников) 

при формировании рейтинга учреждения (научной организации). 

 

Тема 2.4 Организация и проведение научных мероприятий 

Виды научных мероприятий: научный семинар, научная конференция, 

конгресс, симпозиум, научно-техническая выставка и др. 

Научная конференция как собрание представителей правительста, 

общественных, научных, профессиональных организаций для обсуждения 

научных вопросов. Этапы подготовки и проведения научной 

конференции.Требования к программе научной конференции. Организация 

работы пресс-центра, подготовка пресс-релиза, пресс-кита при организации 

научной конференции. 

 

Раздел 3. Научная коммуникация вне профессионального 

сообщества 

 

Тема 3.1 Специфика подачи информации о результатах научной 

деятельности в текстах массмедиа 

Особенности работы с прессой, медиапланирование. Специфика 

материалов для СМИ. Подготовка пресс-релизов, оформление, рассылка. 

Понятие новости в научной журналистике. Особенности написания PR-

текстов; основные жанры журналистики в научной журналистике: заметка, 

корреспонденция, интервью, комментарий, статья. 

Научная новость на полосе печатного периодического издания, в эфире 

теле-, радиокомпании. Размещение сведений, содержащих научную 

информацию на электронных носителях, в сети интернет. Рубрика о науке на 

полосах общественно-политических изданий.  

Особенности работы с агрегатором научных новостей, пресс-релизов (на 

примере EurekAlert, AlphaGalileo, Tass и др.). Научно-популярные печатные 

СМИ и интернет-ресурсы (на примере «Кот Шредингера», «Астронет» и др.). 

«UniverSience» – научно-популярный интернет-журнал о научных 

исследованиях, проводимых в БГУ. 

 

Тема 3.2 Особенности организации работы PR-специалиста в 

научной организации (учреждении) 

Направления работы PR-специалиста в научной организации 

(учреждении): работа с журналистами (консультирование представителей 

СМИ по вопросам, относящимся к компетенции научной организации 

(учреждения)); организация, проведение и освещение научных мероприятий 

(научных конференций, симпозиумов и др.), специальных мероприятий 

(научно-популярных event-мероприятий); управление коммуникативными 

ресурсами организации, являющимися источниками информации и 
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площадками для коммуникации в научной коммуникации (корпоративными 

сайтами, агрегаторами научных новостей, аккаунтами в социальных сетях и 

др.) и др. 

Особенности организации мероприятий с участием журналистов: пресс-

конференций, брифингов, пресс-ланчей, пресс-туров и др. 

Особенности размещения новости о науке на сайте научной 

организации, учреждения, в корпоративном печатном СМИ. Специфика 

оформление персональной страницы ученого на сайте научной организации 

(учреждения). 

Внутрикорпоративные мероприятия. Понятие «вирусная новость».  

Работа PR-специалиста в социальных сетях. Работа с текстом новости о 

науке для СМИ для размещения в социальных сетях.  

 

Тема 3.3 Планирование, подготовка и проведение специальных 

(научно-популярных) мероприятий 

Особенности проведения научно-популярных event-мероприятий. Виды 

научно-популярных мероприятий: научное кафе, «научные бои», научно-

популярное шоу и др. Организация и проведение научно-популярной лекции. 

Фестиваль науки.  

Планирование, подготовка и создание научно-популярных мероприятий 

в рамках корпоративных коммуникаций. Соответствие политики КСО 

организуемым мероприятиям. 

Научно-популярное мероприятие как инструмент организации 

коммуникационного пространства города. Реализация образовательной 

функции науки в рамках организации досуга. Международные проекты: TED, 

Science Slam, International Fame Lab, «Курилка Гутенберга» и др.  

Способы привлечения внимания к мероприятию, локализация, 

управление, анализ и контроль времени, финансов и иных ресурсов. 

Брендирование научно-популярного event-мероприятия: подготовка 

программы мероприятия (сценария), оформление помещения, подготовка 

промопродукции, координация выступающих и др. Организация обратной  

связи, действия по оценке эффективности проекта (постпродакшн, SMM, 

мониторинг СМИ, подготовка отчета и др.). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

й
 У

С
Р

 

    

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
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о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

А
у

д
и

то
р

н
ая

 У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Научно-исследовательская 

деятельность: 

теоретико-

методологический аспект 

 

 

 

8 

   

2 

 

2 

Опрос, подготовка рефератов, презентаций, анализ 

конкретных ситуаций (case study) 

1.1 Научно-исследовательская 

деятельность: основные 

понятия и терминология 

 

 

 

4 

   

2 

 

 
Опрос, подготовка рефератов 

1.2 Особенности организации 

научно-исследовательской 

работы в Республике 

Беларусь 

  

 4 

    

2 (ДО) 
Опрос, подготовка презентации 

2 Особенности научной 

коммуникации внутри 

профессионального 

сообщества 

  

10, 

8 (ДО) 

    

 
Опрос, письменная работа, работа в малых группах, задание 

проектного типа, анализ конкретных ситуаций (case study) 

2.1 Информационные продукты 

научной коммуникации 

 4, 

2 (ДО) 

    Опрос, письменная работа  
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2.2 Онлайновые научные 

коммуникации 

  2, 

2 (ДО) 

    Анализ конкретных ситуаций (case study), письменная работа 

2.3 Публикационная активность 

в построении имиджа 

ученого, научной 

организации 

  

2, 

2 (ДО) 

    

 

 

Работа в малых группах, опрос, задание проектного типа 

 

 

2.4 Организация и проведение 

научных мероприятий 

 2, 

2 (ДО) 

    Задание проектного типа, опрос 

 Всего в 1 семестре:  26   2 2  

3 Научная коммуникация 

вне профессионального 

сообщества 

 18,  

4 (ДО) 

  2 2, 

4 (ДО) 
Опрос, подготовка рефератов, презентаций, анализ 

конкретных ситуаций (case study) 

3.1 Специфика подачи 

информации о результатах 

научной деятельности в 

текстах массмедиа 

  

6, 

2 (ДО) 

    Анализ конкретных ситуаций (case study), письменная работа 

3.2 Особенности организации 

работы PR-специалиста в 

научной организации 

(учреждении) 

 8   2 2 Опрос, подготовка презентации 

3.3 Планирование, подготовка и 

проведение специальных 

(научно-популярных) 

мероприятий 

  

4, 

2 (ДО) 

   4 (ДО) Задание проектного типа, опрос 

 Всего во 2 семестре:  22   2 6  

 Всего за год  48   4 8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Гончарова, Е.П. Основы научных исследований и инновационной 

деятельности : пос. / Е.П. Гончарова. – Минск : БНТУ, 2019. – 112 с. 

2. Научная коммуникация : электронный учебно-методический комплекс 

для специальности II ступени высшего образования (магистратуры): 1-23 81 

08 «Медиакоммуникации» [Электронный ресурс]  / БГУ, Фак. журналистики, 

Каф. технологий коммуникации и связей с общественностью ; сост. 

Л. Г. Дуктова. – Минск : БГУ, 2018. – 48 с. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/215071. – Дата доступа: 27.03.2019. 

3. Правовое регулирование научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь / под ред. 

А.Г. Шумилина. – Минск : ГУ «БелИСА», 2017. – 146 с. 

4. Сидорская, И.В. Институт паблик рилейшнз в развитии 

социодинамических процессов в Республике Беларусь / И.В. Сидорская. – 

Минск : БГУ, 2017. – 200 с. 

5. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие / 

А.И. Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с. 

6. Шипман, М. Научная коммуникация. Руководство для научных пресс-

секретарей и журналистов / М. Шипман ; пер. с англ. – М. : Альпина нон-

фикшн, 2018. – 186 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Белорусская наука в условиях модернизации: социологический анализ 

/ М. И. Артюхин [и др.] ; науч. Ред. М. И. Артюхин ; Нац. акад. наук 

Беларуси, Ин-т социологии. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 327 с. 

2. Березкина, Н. Российско-белорусское научное сотрудничество: анализ 

публикационной активности / Н. Березкина, Ю. Мохначева, Г. Хренова // 

Наука и инновации. – 2013. – № 1. – С. 22-24. 

3. Богданова, И.Ф. Онлайновое пространство научных коммуникаций / 

И.Ф. Богданова // Социология науки и технологий. – 2010. – Том.1. – № 1. – 

С. 140-160.  

4. Галынский, В.М. Мировые рейтинги как фактор 

интернационализации белорусских университетов / В.М. Галынский, 

П.Л. Соловьев // Экспорт образования / Гайсенок В.А. (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : РИВШ, 2017. – №1. – с.28-31. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/123456789/171880. – Дата доступа: 07.06.2018. 

5. Дмитрук, П.П. Кадровый потенциал Национальной академии наук 

Республики Беларусь / П.П. Дмитрук // Социологический альманах. – 2013. – 

Вып. 4. – С. 291-299. 

6. Дуктова, Л.Г. Роль пресс-службы в системе связей с 

общественностью в Беларуси / Л.Г. Дуктова // Актуальные проблемы 

филологии и методики преподавания филологических дисциплин: сб. 

научных статей. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. – С. 351-355. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/215071
http://elib.bsu.by/123456789/171880
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7. Ковалев, А.А. Научная коммуникация как средство противодействия 

процессам лженауки / А.А. Ковалев // Противодействие лженауке в 

современном медиапространстве: возможности научных коммуникаций : 

тезисы докладов. – М.: МГУ имени А.А. Ломоносова, 2016. – С. 18-21 

8. Кравченко, О.А. Концептуализация модели научной коммуникации в 

процессах межкультурного взаимодействия (на примере БРИКС) / 

О.А. Кравченко : автореф. дисс. на соикан. канд. философ. наук. – М., 2017. – 

28 с. 

9. Михайловская, С. Инновации от двух академий / С. Михайловская // 

Беларуская думка. – 2017. – № 6. – С. 25-32  

10. Острога, В.А. Развитие научных и образовательных центров по 

новой и новейшей истории в Белорусской ССР. 1919–1991 гг. / В.А. Острога; 

под науч. ред. д-ра ист. наук проф. В.С. Кошелева. – Минск: РИВШ, 2016. – 

428 с.  

11. Прохоров, Е.П. Терминологический аппарат – понятийно-смысловой 

скелет науки / Е.П. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер. 10 

Журналистика. – 2012. – №1. – С. 27-38. 

12. Сидорская, И.В. Информационное пространство Республики 

Беларусь: особенности и тренды / И.В. Сидорская // Иппокрена. – 2017. –№1 

(30). – С. 22-35. 

13. Сидорская, И.В. Оптимизация процесса коммуникации средства 

массовой информации с аудиторией: методологический аспект / 

И.В. Сидорская // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2012. – №1. – С. 87-91. 

14. Сидорская, И.В. Социодинамика информационного пространства 

как объект научного исследования / И.В. Сидорская // Журн. Белорус. гос. 

ун-та. Журналистика. Педагогика. – 2017. – №1. – С. 88-94. 

15. Широканова, А. А. Новая роль и формы научной коммуникации в 

информационную эпоху / А.А. Широканова // Социология. – 2013. – № 1. – 

С. 103-116. 

16. Широканова, А.А. Формы глобального академического 

неравенства в информационном обществе / А.А. Широканова // Философия и 

социальные науки. – 2013. – № 1. – С. 61-68. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: обсуждение вопросов на практических 

занятиях, фронтальный опрос, групповая дискуссия, работа в малых группах, 

презентация, деловая игра, устный зачет. 

1. Устный опрос 

Оценка за опрос на семинарских занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60%; 

 постановку вопросов – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 
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2. Презентация 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме 

и аудитории, креативность) – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 35%; 

 применение визуальных средств – 15%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

ответы на практических занятий, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 20%; 

участие в деловой игре – 20%; 

подготовка презентации – 20%; 

подготовка сообщений – 20%; 

письменная работа – 20%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60%, 

экзаменационная оценка – 40% 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы магистрантов 
 

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.  

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач.  

 

Аудиторная УСР 

Тема 1.1. Научно-исследовательская деятельность: основные 

понятия и терминология (2 ч.) 

Подготовка рефератов по одной из предложенных тем (задание 1-го 

уровня). 
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(Форма контроля – защита рефератов на занятии). 

 

Тема 3.2. Особенности организации работы PR-специалиста в 

научной организации (учреждении) (2 ч.) 

Подготовка презентаций по одной из предложенных тем (задание 1-го 

уровня). 

(Форма контроля – защита презентаций на занятии). 

 

Внеаудиторная УСР 

Тема 3.2. Особенности организации работы PR-специалиста в 

научной организации (учреждении) (2 ч.) 

Подготовка презентаций по одной из предложенных тем (задание 1-го 

уровня). 

(Форма контроля – размещение на образовательном портале). 

 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 1.2. Особенности организации научно-исследовательской 

работы в Республике Беларусь (2 ч.) 

Подготовка тематической презентации на тему «Основные научные 

достижения Республики Беларусь (на примере определенной научной школы, 

деятельности современных белорусского ученого» (задание 3-го уровня). 

(Форма контроля – размещение на образовательном портале). 

 

Тема 3.3. Планирование, подготовка и проведение специальных 

(научно-популярных) мероприятий (4 ч.) 

Подготовка коммуникационного проекта научно-популярного 

мероприятия (на примере определенной научной темы) (задание 3-го 

уровня). 

(Форма контроля –  размещение на образовательном портале). 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Занятия № 1, 2. Научно-исследовательская деятельность: основные 

понятия и терминология (4 ч.). 

Занятия № 3, 4 Особенности организации научно-исследовательской 

работы в Республике Беларусь (4 ч.). 

Занятия № 5, 6. Информационные продукты научной коммуникации 

(4 ч.). 

Занятие № 7 (ДО). Информационные продукты научной коммуникации 

(2 ч.). 

Подготовка письменной работы (тезисов для написания научной статьи 

на тему «Особенности правового регулирования научной деятельности в 

государствах-членах ЕАЭС») (задание 3-го уровня). 

(Форма контроля –  размещение на образовательном портале). 

Занятие № 8. Онлайновые научные коммуникации (2 ч.). 
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Занятие № 9 (ДО). Онлайновые научные коммуникации (2 ч.). 

Подготовка письменной работы (базы данных с использованием 

электронных ресурсов на тему «СМИ на современном этапе: основные 

тренды, тематика»). 

(Форма контроля –  размещение на образовательном портале). 

Занятие № 10. Публикационная активность в построении имиджа 

ученого, научной организации (2 ч.). 

Занятие № 11 (ДО). Публикационная активность в построении имиджа 

ученого, научной организации (2 ч.). 

Задание проектного типа. Проект малой группы: резюме о построении 

имиджа ученого (задание 2-го уровня). 

(Форма контроля – презентация на образовательном портале и защита 

коллективного проекта в ходе занятия). 

Занятие № 12 (ДО). Организация и проведение научных мероприятий 

(2 ч.). 

Подготовка проекта «Специфика организации и проведения научного 

мероприятия (на примере мероприятия с участием магистрантов группы по 

темам, связанными с их диссертационными исследованиями)» 

(Форма контроля – презентация на образовательном портале и защита 

коллективного проекта в ходе занятия). 

Занятие № 13. Организация и проведение научных мероприятий (2 ч.). 

Занятие № 14, 15, 16 Специфика подачи информации о результатах 

научной деятельности в текстах массмедиа (6 ч.) 

Занятие № 17, 18 (ДО). Специфика подачи информации о результатах 

научной деятельности в текстах массмедиа (4 ч.) 

Подготовка аналитического отчета на материале российских и 

белорусских СМИ по направлениям: медицина, психология, история, 

языкознание, культурология, медиаисследования. 

(Форма контроля –  размещение на образовательном портале). 

Занятие № 19, 20. Особенности организации работы PR-специалиста в 

научной организации (учреждении) (4 ч.) 

Занятие № 21, 22. Планирование, подготовка и проведение специальных 

(научно-популярных) мероприятий (4 ч.) 

Занятие № 23, 24 (ДО). Планирование, подготовка и проведение 

специальных (научно-популярных) мероприятий (4 ч.) 

Подготовка коммуникационного проекта «Научно-популярное 

мероприятие (на примере научных организаций (учреждений) Республики 

Беларусь). 

(Форма контроля – презентация на образовательном портале и защита 

коллективного проекта в ходе занятия). 
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Описание инновационных подходов и  

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

-эвристический подход, который предполагает осуществление 

магистрантами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Научная коммуникация» включает:  

 изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

 подготовка к опросу и устной презентации; 

 подготовка к письменной работе; 

 подготовка проекта, работа в малых группах; 

 подготовка к зачету. 
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Примерный список вопросов к зачету (1 семестр) 

1. Разграничений понятий «наука и искусство», «наука и 

образование», «наука и религия», «наука и псевдонаука». 

2. Риски современной ситуации научной коммуникации: искажение 

образа ученого и академической профессии, распространение 

псевдонаучного знания и др.  

3. Структура науки как социального института, эволюция форм 

организации науки как социального института. Выработка норм и принципов 

научной деятельности. Функции науки как социального института.  

4. Общая характеристика взаимодействия науки как социального 

института с другими сферами общественной жизни.  

5. Особенности взаимодействия института науки с органами 

государственной власти.  

6. Особенности выполнения научных исследований в рамках 

приоритетных направлений, закрепленными в нормах законодательства.  

7. Роль информирования о научных исследованиях, результатах 

научной деятельности для формирования целей государственной научной 

политики, развития бизнес-идей.  

8. Важность предварительной оценки потенциальных конфликтов на 

стыке интересов науки, политики, бизнеса (репутационный капитал). 

9. Государственное управление в сфере научной деятельности 

Республики Беларусь. Основные функции Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь.  Национальная академия наук 

Беларуси: история, задачи, структура и направления деятельности на 

современном этапе.  

10. Основные требования к научной статье. Процедура рецензирование 

при опубликовании научной статьи в специализированном (научном) 

издании.  

11. История развития научных журналов. Международные научные 

периодические печатные СМИ («Science», «Nature» и др.). Сегментирование 

научных печатных периодических изданий. Научные журналы Республики 

Беларусь на современном этапе. 

12. История развития электронных научных журналов. 

13. Функционирование электронных научных библиотек и баз данных. 

14. Публикационная активность в построении имиджа научной 

организации. Использование современных информационно-

коммуникационных сервисов (ResearchGate.net, Academia.edu, Mendeley и 

др.) в формировании имиджа ученого.  

15. Виды научных мероприятий: научный семинар, научная 

конференция, конгресс, симпозиум, научно-техническая выставка и др. 

16.  Законодательство Республики Беларусь по научной деятельности. 

Основные положения закона Республики Беларусь «О научной 

деятельности», закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах», закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». 

17. Этика в научной коммуникации. Нарушение этических правил, 
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конфликт интересов как негативные явления в научной коммуникации.  

18. Этапы подготовк и и проведения научной конференции.Требования 

к программе научной конференции. Организация работы пресс-центра, 

подготовка пресс-релиза, пресс-кита при организации научной конференции. 

 

Примерный список вопросов к зачету (2 семестр) 
 

1. Объект и предмет научной коммуникации. Разные подходы к 

определению предмета научной коммуникации.  

2. Социальные механизмы функционирования научной коммуникации 

(«невидимые колледжи», «эффект Матфея», создание удаленных сетевых 

научных коллективов («коллабораций») и др.). 

3. История развития научной коммуникации (профессионализация 

научного PR, научной журналистики и др.). 

4. «Научная коммуникация» в системе учебных дисциплин по 

подготовке магистрантов по специальности «Медиакоммуникации».  

5. Научный коммуникатор как субъект PR-воздействия. Основные 

компетенции научного коммуникатора.  

6. Целевые аудитории научной коммуникации, каналы 

распространения иформации, барьеры коммуникации.  

7. Специфика подачи информации о результатах научной 

деятельности в текстах массмедиа. 

8. Научная новость на полосе печатного периодического издания, в 

эфире теле-, радиокомпании. Размещение сведений, содержащих научную 

информацию на электронных носителях, в сети интернет. Особенности 

работы агрегаторов научных новостей, пресс-релизов. 

9. Характеристика научно-популярных печатных СМИ и  интернет-

ресурсов . 

10. Основные направления работы пресс-службы научной организации. 

11. Особенности размещения новости о науке на сайте научной 

организации, учреждения, в корпоративном печатном СМИ. Специфика 

оформления персональной страницы ученого на сайте научной организации 

(учреждения). 

12. Особенности организации и проведения научно-популярной 

лекции.  

13. Планирование, подготовка и создание научно-популярных 

мероприятий в рамках корпоративных коммуникаций. Соответствие 

политики организуемым мероприятиям. 

14. Способы привлечения внимания к event-мероприятию, локализация, 

управление, анализ и контроль времени, финансов и иных ресурсов. 

Брендирование научно-популярного event-мероприятия: подготовка 

программы мероприятия (сценария), оформление помещения, подготовка 

промопродукции, координация выступающих. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и 

номера 

протокола) 

Методология 

исследований в 

современной 

коммуникативи

стике 

Социальной 

коммуникац

ии  

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 14 от 

07.06.2019 

Аксиология и 

деонтология 

стратегических 

коммуникаций 

Технологий 

коммуникац

ии и связей с 

общественно

стью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 14 от 

07.06.2019 

 


