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1. Научная проблематика в СМИ: журналистика, общество и научная среда.
2. Научная популяризация и Интернет.
3. Роль научно-просветительской журналистики в инновационных процессах.
4. Признаки журналистских научно-популярных материалов.
5. Предметная область и функции научно-просветительской журналистики.
6. Жанры научно-просветительской журналистики.
7. Актуальные  тематические  направления  научно-просветительской
журналистики.
8. Место научно-популярных журналов в типологической структуре печатных
СМИ.
9. Критерии классификации наук. Специфика фундаментальных и прикладных
исследований.
10. Современное  научное  сообщество:  структура  и  особенности  внутренней
коммуникации.
11. Индекс  цитирования  и  другие  показатели  эффективности  работы
современного учёного.
12. Российские научные организации: практика и проблемы функционирования.
13. Формальные и неформальные объединения учёных.
14. Доверие исследователю как проблема современного общества.
15. Наука в общественном мнении: особенности восприятия.
16. Актуальные проблемы науки в XXI веке.
17. Способы получения информации в научной журналистике.
18. Технологии и стратегии поиска специализированной информации.
19. Проблемы сотрудничества учёных и журналистов.
20. Критерии  и  механизмы  оценки  качества  научной  информации
журналистами.
21. Методологические подходы к интерпретации научной информации.
22. Визуализация,  компьютерная  графика  и  инфографика  в  презентации
научной информации в медиатекстах.
23. Медиатизация науки как процесс: структура и основные акторы.
24. Учёные и популяризаторы науки в современном обществе.
25. Принципы и уровни профессионально грамотной популяризации науки.
26. Сообщества популяризаторов научного знания.
27. Формы и каналы популяризации научного знания: исторический аспект.
28. Научная коммуникация как событие.
29. Формы представления науки (экспертиза, брендинг, просвещение).



30. Медиалогика  как  фактор  формирования  профессионального  интереса
журналиста.
31. Научный  стиль  и  стиль  массовой  коммуникации  как  функциональные
разновидности современного русского литературного языка.
32. Понятие «научный дискурс».
33. Специфика научной коммуникации и особенности целевой аудитории.
34. Жанровое  разнообразие  текстов  научной  тематики  и  особенности  их
создания.
35. Экспрессивные возможности различных жанров научного медиатекста.
36. Виды научных текстов и журналистское произведение.
37. Языковая компетенция журналиста.
38. Особенности языка научной интернет-журналистики.
39. Связи с общественностью как элемент социальных коммуникаций.
40. Субъекты связей с общественностью в науке и образовании.
41. Оценка эффективности работы по связям с общественностью.
42. Базовые  принципы  организации  работы  по  связям  с  общественностью
образовательных учреждений.
43. Связи с общественностью образовательных учреждений: внешние целевые
аудитории.
44. Связи  с  общественностью  образовательных  учреждений:  внутренние
целевые аудитории.
45. Научные  учреждения  как  субъекты  деятельности  по  связям  с
общественностью.
46. Связи с общественностью в сфере инноваций.
47. Коммуникации  с  органами  государственной  власти  и  международными
партнёрами в научной среде.
48. Технологии связей с общественностью для сфер образования, инноваций и
науки.
49. Подготовка публичных выступлений в научной и образовательной сферах.
50. Информационные технологии в работе по связям с общественностью.
51. Новые  медиа  в  практике  связей  с  общественностью  организаций  сфер
образования, инноваций и науки.
52. Организационная структура пресс-службы.


