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1. Цель реализации программы:
«Школа научных коммуникаций» организуется как площадка, где заинтересованные 

в популяризации достижений науки специалисты смогут научиться налаживать связи 
между учёными и СМИ, узнают, какие задачи можно решать с помощью PR, как писать 
о науке доступно, как анализировать тенденции в научных коммуникациях.

Данная программа ДПО соответствует
Стратегической задаче (1.4) Разработка новых образовательных продуктов по 

перспективным направлениям развития. Формирование и реализация программы 
повышения квалификации для молодых НИР;

А также
Стратегической задаче (7.5) Повышение узнаваемости бренда НГУ. Создание 

брендбука и проведение мероприятий, направленных на поддержание бренда 
университета.

2. Категория слушателей:
Мероприятие проводится для всех желающих, включая студентов, магистрантов и 

аспирантов НГУ, но в первую очередь, для сотрудников научных институтов, которые 
планируют заниматься популяризацией достижений своей организации и своего 
коллектива.

3. Планируемые результаты обучения:
В результате обучения слушатели программы научатся:
• Налаживать связи между учеными, журналистами, представителями власти и 

бизнеса.
• Понимать, какие задачи можно решить с помощью инструментов public relations.
• Писать о науке доступно, соблюдая баланс между серьезными фактами и 

развлекательной частью.
• Превращать научные результаты из статей в визуальные образы с 

соответствующими задачам коммуникации смыслами.
• Приглашать на научно-популярные мероприятия людей, которые еще не знают, 

что наука им интересна.
• Анализировать тенденции и тренды в научных коммуникациях.

4. Срок обучения:
С 22 по 28 сентября 2016 г. В дальнейшем проведение ШНК планируется ежегодно.

5. Форма обучения: очное, с отрывом от работы.

6. Режим занятий:

Учебно-тематический план

Н аи м ен ован и е р а зд ел о в /м о д у л ей  (тем , 
ди сц и п л и н )

В сего ,
час.

В  том  числе:

Л екции

П рактические,
лабораторн ы е,

сем и н ар ск и е
занятия

Ф орм а
аттестации

Задачи и инструменты научных 
коммуникаций 4 2 2 зачет



СМИ как ресурс паблисити, 
медиарилейшнз 6 4 2 зачет

Работа в digital 4 2 2 зачет
Работа с фотографиями 4 2 2 зачет
Визуализация сложных тем 

мультимедийными инструментами 4 2 2 зачет

Работа с видеоматериалами 8 6 2 зачет
Подготовка новостных материалов, 
работа с текстами 6 4 2 зачет

Научно-популярные ивенты 4 2 2 зачет
Работа с блогами и соцсетями 4 2 2 зачет
Иностранные СМИ и журналисты 2 2 0 зачет
Ответственность научного 
коммуникатора 6 4 2 зачет

Итоговая аттестация

2

Круглый стол с 
презентацией 
планируемой 
работы
слушателей по
своим
«рабочим»
темам с учетом
полученных
знаний и
навыков.

Итого 54 32 22

7. Условия реализации программы повышения квалификации:
Материально-техническая база: аудитория с проекционным оборудованием и WiFi. Для 
участников, не имеющих собственных мобильных устройств для выхода в Интернет -  
компьютеры.

Образовательные технологии: все темы предусматривают те или иные практические задания, в 
числе которых тренинги, кейсы, деловые игры. Окончание школы приурочено к началу 
Eureka! Fest.

Преподаватели ШНК:
Юлия Позднякова, начальник Управления по пропаганде и популяризации 
научных достижений СО РАН
Виктория Беленко, заведующая кафедрой массовых коммуникаций НГУ
Елена Костяшкина, руководитель пресс-службы НГУ
Елена Володина, издатель «Леди Mail.Ru» (холдинг Mail.Ru Group)
Антон Уницын, фотограф-документалист, член Союза Фотохудожников России, член 
Русского Географического Общества
Михаил Беленко, доцент кафедры политических наук и технология Сибирского 
института РАНХиГС
Екатерина Унгур, руководитель отдела маркетинга и PR Wellink Techologies Ltd 
Лилия Стяжкина, начальник отдела видеопроизводства НГУ,
Ольга Ечевская, руководитель разработки МООК в НГУ 
Егор Задереев, врио директора Института биофизики СО РАН 
Ирина Якутенко, выпускающий редактор «ТАСС-Наука»
Александр Дубынин, председатель оргкомитета фестиваля EUREKA 1FEST,



Юлия Бромштейн, тренер по ораторскому мастерству.

8. Правила аттестации
Аттестация по итогам прослушанных лекций и выполнения практических заданий в аудитории. 
Итоговая презентация собственного «приложения» полученных знаний к собственным 
«рабочим» коммуникативным задачам призвана продемонстрировать сформированность 
компетенций и понимание практической реализации проработанного на занятиях материала.

9. Оценочные материалы
Вопросы для круглого стола и итоговой презентации: 1) Как будут применяться полученные 
знания (описание предполагаемых проектов по популяризации науки, коммуникативных 
площадок). 2) Для какой аудитории планируется проект? 3) Какие инструменты и средства вы 
планируете использовать?
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