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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Магистерская программа «Научная коммуникация»:  

специализации Public Health Sciences и Научная коммуникация  

Институт международного развития и партнерства 

 
* На вступительном экзамене абитуриент отвечает на 2 вопроса в зависимости от 

выбираемой специализации / At the entrance exam a student answers 2 questions depending on 

a chosen specialization.  

 

Специализация Public Health Sciences / Specialization Public Health 

Sciences 

 
Epidemiological methods 

 

1. How do we study the spread of diseases?  

2. What epidemiological designs do you know?  

3. How do we measure disease occurrence?  

4. How do we measure exposures and outcomes in epidemiology? 

5. What stands behind “ecological studies” in epidemiology? 

 

Recommended reading: 

• Cox, D.R. The design of empirical studies: towards a unified view. Eur J Epidemiol 31, 

217–228 (2016). https://doi.org/10.1007/s10654-016-0135-9 

• D Coggon, Geoffrey Rose DM, DJP Barker, Epidemiology for the uninitiated, fourth 

edition 

• Leon Gordis. Epidemiology 5th Edition. Elsevier 

• Isabel dos Santos Silva. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. IARC. 1999 

 

Biostatistics 

 

1. What is the research hypothesis? How do we test research hypotheses?  

2. What types of variables do we have in medical research? 

3. What is type I and type II error in biomedical research?  

4. How to measure relations between variables?  

5. What is a p-value? What is a confidence interval?  

 

Recommended reading: 

• T D V Swinscow. Statistics at Square One. Ninth Edition Revised by M J Campbell, 

University of Southampton Copyright BMJ Publishing Group 1997 

• Douglas G. Altman. Practical statistics for medical research. Chapman and Hall, London, 

1991 

• Bernard Rosner. Fundamentals of Biostatistics, 8th ed., Boston: Brooks/Cole, 2011 

 

Health economics 

 

1. What is health economics? And why is it important?   

2. What are the different types of economic evaluation?  

3. How do we measure resources in health economics? 

4. How do we measure benefits in health economics? 

https://doi.org/10.1007/s10654-016-0135-9
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated
http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/Other-Non-Series-Publications/Cancer-Epidemiology-Principles-And-Methods-1999
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one
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5. What are productivity costs? How to measure productivity costs?  

 

 

Recommended reading: 

• Kernick DP Introduction to health economics for the medical practitioner Postgraduate 

Medical Journal 2003;79:147-150. 

• H.M. Krol Productivity Costs in Economic Evaluations 2012 

• Lorna Guinness, Virginia Wisemann. Introduction to Health Economics. Open University 

Press. 2011 

 

Principles of Evidence-based Medicine 

 

1. What is evidence-based medicine? What stands for “evidence” in contemporary 

medicine? 

2. What are the fundamental principles of systematic reviews and meta-analyses? 

3. Describe the hierarchy of evidence is there’s any. 

4. What is a clinical trial? What is a randomized trial? 

5. Why do we need randomization in clinical trials?   

 

Recommended reading: 

• David A Grimes, Kenneth F Schulz, Jan 05, 2002, An overview of clinical research: the 

lay of the land https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07283-5 

• Kenneth F Schulz, David A Grimes. Blinding in randomized trials: hiding who got what 

February 23, 2002, doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07816-9 

• Trisha Greenhalgh. How to Read a Paper: The Basics of Evidence-based Medicine and 

Healthcare 6th Edition. 2019 

 

Epidemiology of Infectious and Non-Communicable Diseases  

 

1. What are the differences between infectious and non-communicable diseases?  

2. How do infectious diseases spread? What determines the health impact epidemics 

produce? 

3. What are the most common diseases around the world? What are the most common 

causes of death around the world? 

4. What are the cancer trends around the world? 

5. What diseases will become the challenges for healthcare professionals in the future? 

 

Recommended reading: 

• HKUx's Epidemics-Origins, Spread, Control, and Communication  

• Kenrad E Nelson, Carolyn Masters Williams. Infectious disease epidemiology: theory 

and practice, Second Edition, 2007 

• WHO Noncommunicable diseases and mental health  

• World Health Organization Noncommunicable diseases country profiles 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmj.bmj.com/content/79/929/147
https://pmj.bmj.com/content/79/929/147
https://repub.eur.nl/pub/38176
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07283-5
https://www.edx.org/course/epidemics-i
https://www.who.int/nmh/en/
https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/
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Специализация «Научная коммуникация» 

 
Список рекомендуемой литературы доступен по ссылке. 
 

1. Понятие научной коммуникации как профессиональной и академической 

дисциплины. Цели и задачи научной коммуникации. Разница между научной и 

академической коммуникацией (science communication VS scientific communication). 

2. История развития научной коммуникации в западной традиции. Движение Public 

Understanding of Science (PUS). Эволюция моделей научной коммуникации: 

Дефицитная модель, модель диалога, модель вовлечения. 

3. Научная журналистка. Цели и задачи научной журналистики. Специфика работы 

научного журналиста. 

4. Критерии научности и новостной ценности в научной журналистике. Какими 

источниками информации пользуется научный журналист? 

5. Типология СМИ, рассказывающих о науке. Наука в общественно-политических и 

специализированных СМИ. Актуальное состояние рынка научно-популярных СМИ в 

России и за рубежом. 

6. В каких странах существует законодательное регулирование в сфере научной 

коммуникации и популяризации науки? Назовите несколько примеров. Какие задачи 

ставит перед собой такое регулирование? 

7. Коммуникация в современной российской науке. Текущее состояние и вызовы. 

Назовите основные драйверы развития научной коммуникации в России 

(министерства, фонды развития, университеты, государственные и частные проекты 

и т.д.). 

8. Назовите несколько прорывных научных открытий последних лет. Как, по вашему 

мнению, они могут повлиять на развитие науки, общества и нашего представления 

об окружающем мире. 

9. Дайте определения понятиям «наука» и «псевдонаука». Назовите ключевые отличия 

между ними. Назовите основные предпосылки развития псевдонауки в современном 

обществе. 

10. Методология научного знания. Понятия гипотезы, теории и эксперимента. 

11. Каких из ныне живущих выдающихся российских ученых вы можете назвать? 

Приведите в пример их основные достижения. 

12. Основные наукометрические показатели: индекс Хирша, импакт-фактор, показатели 

цитируемости SJR, SNIP. Нетрадиционные наукометрические показатели: Altmetric и 

другие. 

13. Классификация научных журналов. Виды рецензирования в научных журналах. 

Публикационная политика. 

14. Зачем существуют базы данных научных публикаций? Приведите несколько 

примеров, назовите основные отличия, преимущества и недостатки. 

https://vk.com/@scicomm-kak-podgotovitsya-k-ekzamenu-po-nauchnoi-kommunikacii
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15. Феномен популярной науки. Чем популяризация науки отличается от научной 

коммуникации. Назовите нескольких известных российских популяризаторов 

науки. 

16. Назовите программы поддержки развития науки и технологий в России в период с 

2010-2020. Национальные технологические инициативы (НТИ) 

17. Российские фонды развития науки: сферы деятельности, примеры. Роль научных 

фондов в системе финансирования науки. 

18. Мировые рейтинги университетов: QS, THE, ARWU. Назовите основные различия в 

методологии подсчета. В чем заключается ценность университетских рейтингов? 

19. Расскажите, в чем заключается суть Проекта 5-100. Назовите вузы-участники 

программы. 

20. Что такое гражданская наука и научная демократия? Приведите один или несколько 

примеров успешных проектов в сфере гражданской науки. 

21. Популяризация науки в социальных сетях. Приведите несколько успешных 

примеров. 

22. Современные образовательные технологии. Онлайн и дистанционное обучение. 

Перспективы развития. 

23. Этапы становления научных музеев и центров популяризации науки в мире. 

Кабинеты редкостей и классические музеи индустриального и технологического 

достояния. Современные интерактивные центры популяризации науки. 

24. Тематика образования в медиа. Назовите ключевые издания и ресурсы и их 

специфику. 

25. Приведите несколько успешных примеров оффлайн проектов, посвященных 

популяризации науки в России или за рубежом. Расскажите об их специфике и 

особенностях. 

26. Научная грамотность и отношение общества к науке. Какие исследования в этой 

области вы знаете (Евробарометр, Индикаторы науки)? 

27. Почему, по вашему мнению, научным организациям и ученым может быть 

необходима коммуникация с широкой общественностью? Назовите несколько 

причин. Обоснуйте ваш ответ. 

28. Основные форматы работы со СМИ: пресс-релиз, пресс-тур, пресс-конференция, 

комментарийная активность, питчинг и т.д. В чем заключается специфика работы со 

СМИ с позиции научной организации? 

29. Назовите причины искажения результатов научных исследований в СМИ. На ком 

лежит ответственность за такие искажения? Как их можно предотвратить? 

30. Что такое меганаука? Назовите основные характерные особенности проектов в сфере 

меганауки. Приведите несколько примеров. 


