СОВМЕСТНАЯ
МАГИСТРАТУРА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЩЕСТВЕ
Каталог курсов

Совместная магистратура
Университета ИТМО
и Европейского
университета в СанктПетербурге — это
исследовательская
программа, объединяющая
лучшие практики
социальных исследований
науки, технологий
и инноваций.

Студенты научатся
критически оценивать
отношения между наукой,
технологиями и обществом,
различать политические,
социальные и культурные
предпосылки и последствия
развития новых технологий.
Выпускники программы
смогут участвовать
в проектах развития
науки и технологий
в общественном поле
как исследователи,
консультанты
и администраторы.

В первую очередь
обучение в магистратуре
направлено
на исследование
социально-политического
измерения науки
и технологий и помогает
восполнить острый
дефицит экспертизы
на пересечении научнотехнологической
повестки с социальным,
экономическим
и политическим развитием
государства.
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Все, что вы хотите знать о магистратуре

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЩЕСТВЕ»

Прочитав этот каталог, вы, возможно, захотите продолжить
знакомство с программой. Если вам интересны детали учебного
плана, то вы можете найти его по QR-коду.
У вас все еще остались вопросы?

Дорогие абитуриенты,
этот каталог магистерской программы «Наука и технологии
в обществе» создан специально для тех, кто хочет узнать
больше о нашей программе. В нем мы рассказываем о специфике
каждого курса и знакомим вас с ключевыми экспертами.

Наша цель —
дать вам возможность получить ясное понимание того,
насколько интересным, полезным и захватывающим может быть
изучение науки, технологий и инноваций вместе с нами.

Свяжитесь с нами по почте stsmasters@itmo.ru
или позвоните одному из кураторов программы. Контакты вы
найдете в конце каталога.

Ольга
Бычкова,
директор Центра исследований науки
и технологий Европейского университета
в Санкт-Петербурге

У нас преподают лучшие российские исследователи и практики
в данной области. Мы попросили их простым и понятным языком
рассказать вам о содержании своих курсов.
Наш каталог поможет сформировать объемное представление
о знаниях, компетенциях и навыках, которые вы получите,
обучаясь на нашей программе.

Дарья
Денисова,
директор Центра научной коммуникации
Университета ИТМО
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Надеемся
увидеть
вас среди
наших
студентов!
5

СОДЕРЖАНИЕ
КАТАЛОГА

Общенаучный модуль и soft skills

Ядро программы
1. Методология социальных наук
2. Социальная теория
3. Наука, технологии и общество
4. Дизайн и методы STS
5. Наука, технологии и публичная политика
6. Этика науки и технологий
7. Общественное восприятие науки и технологий
8. Наукометрический анализ и картирование науки и технологий
9. Майнинг социальных данных и методы их анализа
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В этом разделе будут читаться пять курсов, набор
курсов можно уточнить у кураторов программы.
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В этом разделе из отмеченных * курсов необходимо выбрать один.
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1. Иностранный язык в профессиональной деятельности / Foreign language
in Professional Activity (на английском языке)
2. Креативные технологии*
3. Создание технологического бизнеса*
4. Мышление (Основные проблемы современного политического мышления)*
5. Мышление (Мышление и научная рациональность)*
6. Мышление (Экономические основания современности)*
7. Мышление (Мышление и научная рациональность) / Thinking (Conceptual
Analysis of Trends in Science Today) —на английском языке*
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В этом разделе из отмеченных * курсов необходимо выбрать один.

Факультативы
1. Технорегулирование: оценка технологического воздействия
2. Great STS books
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Мировоззренческий модуль

Курсы специальной подготовки
1. Инновации и общество
2. Основы устойчивой энергетики / Introduction to Sustainable Energy
(на английском языке)
3. Инновационная экономика
4. Анализ научно-технической политики
5. Управление и менеджмент в сфере науки и технологий
6. Социология академического мира
7. Исследования лабораторий
8. Управление коммуникациями в научных организациях
9. Дизайн коммуникационных проектов в сфере науки и технологий

1. Прикладной искусственный интеллект
2. Обработка и анализ данных
3. Переговоры, управление конфликтом и техники влияния*
4. Переговоры, управление конфликтом и техники влияния / Negotiation, Influence
and Conflict Management (на английском языке)*
5. Эмоциональный интеллект*
6. Эмоциональный интеллект / Emotional Intelligence (на английском языке)*
7. Деловая и научная этика, организация научных исследований*
8. Личная эффективность и управление временем*
9. Интернационализация научных исследований*
10. Интернационализация научных исследований / Internationalization of Research
(на английском языке)*
11. Жизнь в науке: путеводитель молодого исследователя (продвинутый уровень)*
12. Эффективное управление командой*
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ЯДРО ПРОГРАММЫ
МЕТОДОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Кирилл Титаев,

к.соц.н., директор по исследованиям
Института проблем правоприменения ЕУСПб

Что такое социологическое
исследование и как его подготовить?
Даже если у вас нет социологического образования, в рамках курса вы научитесь
это делать. Вы познакомитесь с основными концепциями научности, логикой
научного познания и спецификой познания в социальных науках. На занятиях
будут рассмотрены количественные и качественные данные и особенности
их использования в социальных исследованиях. К окончанию курса вы
научитесь формулировать исследовательский вопрос, освоите основные
дизайны социальных исследований и узнаете про специфику эмпирических
и теоретических жанров исследования.

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
Андрей Кузнецов,

к.соц.н., ординарный доцент Института
международного развития и партнерства
Университета ИТМО, научный сотрудник Центра
исследований науки и технологий ЕУСПб

Знание классической традиции в социальной теории, охватывающей период от начала
XIX до середины XX века, является важной частью подготовки современного социального
исследователя. Но этот курс не про то, какой была социальная теория в прошлом,
а про то, какими социальными учеными вы можете стать в будущем, поэтому мы уделим
особое внимание следующим актуальным вопросам:
разнообразию основных теоретических
подходов в классической социологии;
междисциплинарному взаимодействию
социальной теории с естественными
и гуманитарными науками, эмпирическими
социальными обследованиями,
журналистикой и реформизмом;
вкладу представителей разных классов,
гендеров и рас в социальную теорию.

8

Вы научитесь
применять элементы
классических
теорий к анализу
конкретных ситуаций
и приобретете навыки
аналитического
чтения сложных
теоретических
текстов.
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НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
И ОБЩЕСТВО
(SCIENCE, TECHNOLOGY
AND SOCIETY, STS)
Ольга
Бычкова,
PhD (публичная
политика), к.соц.н.,
директор Центра
исследований
науки и технологий
ЕУСПб

Лилия
Земнухова
к.соц.н., научный
сотрудник Центра
исследований
науки и технологий
ЕУСПб
Центральный курс данного
блока, задача которого —
дать ответ на вопрос:
Что такое исследования
науки и технологий, STS?
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Мы изучим:
основные подходы в STS —
социологию научного знания,
исследования лабораторий,
акторно-сетевую теорию,
социальное конструирование
технологий и исследования
пользователей;

ДИЗАЙН
И МЕТОДЫ STS

арсенал ключевых концептов
для социального исследования
науки и технологий.
Возможности, ограничения
и актуальные проблемы STSподходов мы рассмотрим
на примере конкретных кейсов,
связанных с проблематикой
изменения климата,
эпидемиологии и глобального
общественного здоровья,
антропоцена и научнотехнических инноваций.
Отдельное внимание
уделим работам российских
исследователей в поле STS.

Николай
Руденко,
к.соц.н., научный сотрудник
Центра исследований
науки и технологий ЕУСПб

В STS используются не только общие методы
социальных наук, но и специальные методы
и дизайны исследований науки и техники.
В рамках этого курса вы непосредственно
познакомитесь с обеими группами методов.
С одной стороны, вы поймете, как обращаться
с традиционными социально-научными
методами, адаптированными под исследования
науки и технологий: интервью, этнография,
кейс-стади. С другой — мы изучим
специфические для STS методы: акторносетевой теории, цифровой картографии
научно-технических контроверз, исследований
мобильности, качественного сетевого
анализа. Для этого на теоретических занятиях
мы сосредоточимся на методологических
дискуссиях между позитивизмом
и интерпретативизмом, репрезентативностью
и перформативностью, кейс-стади и теориями
среднего уровня. На семинарских занятиях
будем разрабатывать дизайны проектов
эмпирического исследования и обсуждать
практические детали проведения эмпирических
исследований в области STS.
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НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
И ПУБЛИЧНАЯ
ПОЛИТИКА
Ольга
Бычкова,
PhD (публичная
политика), к.соц.н.,
директор Центра
исследований
науки и технологий
ЕУСПб

Лилия
Земнухова
к.соц.н., научный
сотрудник Центра
исследований
науки и технологий
ЕУСПб

В рамках курса мы познакомим вас
с основными моделями управления
и администрирования науки,
технологий, инноваций.
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Как управляют наукой?
Кто, как и зачем регулирует
инновационное развитие?

ЭТИКА НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ /
ETHICS IN SCIENCE
AND TECHNOLOGY

Мы расскажем
вам:
о взаимосвязи научных
исследований и технологических
разработок, с одной стороны,
и политических процессов
и публичной политики —
с другой;
об особенностях работы
регуляторов в научнотехнологических сферах;
об устройстве инновационной
политики;
о различиях между технической
и научной экспертизой (включая
экспертизу социальных наук).

Екатерина Никитина,
PhD (Литературоведение), специалист
в области исследований постгуманизма,
куратор образовательных проектов
Института свободных искусств и наук ММУ

Этические проблемы
являются важной частью
междисциплинарных
исследований, связанных
с высокими технологиями
в техно-художественной
сфере. Данная проблематика
лежит в основе изучения
предлагаемого курса. Мы
рассмотрим инструментарии
современных методов,
подходов и алгоритмов в
области разработки креативных
технико-художественных
решений, в том числе
с применением вычислительных
средств. Особое внимание
мы уделим взаимосвязи этики
и биополитики, этике умирания
и искусственной жизни, биоэтике
и постгуманистической этике.

Также мы научимся читать
и анализировать документы
и публичный дискурс в области
науки и техники.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ И КАРТИРОВАНИЕ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Андрей Кожанов,

Дарья Денисова,

директор Центра академического развития студентов
НИУ ВШЭ, старший преподаватель факультета
социальных наук НИУ ВШЭ

В рамках этого курса мы сосредоточимся на традициях
институциональной социологии науки и социологии
научного знания. Мы проследим путь от социологии
знания к социальной эпистемологии и сделаем особый
акцент на возникновении и развитии парадигмы Роберта
Мертона. Другим ключевым моментом дисциплины станет
изучение различных версий социологического релятивизма
и социального конструктивизма в рамках социологии
научного знания.
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директор Центра научной коммуникации
Университета ИТМО, преподаватель Института
международного развития и партнерства
Университета ИТМО

Наукометрия —
один из ключевых инструментов анализа и управления современной наукой. В процессе
изучения данного курса вы получите представление о широком круге вопросов,
связанных с областью анализа научной деятельности с помощью индикаторов развития
науки. Особенно внимательно мы рассмотрим эффективность оценки уровня развития
науки и технологий с помощью анализа научной публикационной активности.
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МАЙНИНГ
СОЦИАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И МЕТОДЫ
ИХ АНАЛИЗА /
SOCIAL DATA MINING
AND ANALYSIS
Университет ИТМО
Работа с данными —
важная компетенция современного
исследователя науки и технологий.

В рамках этой
дисциплины вы
научитесь:
методам и этапам анализа данных;
техникам (классификация,
кластеризация, прогнозирование
и визуализация);
инструментам Data Mining.
Особое внимание будет уделено
особенностям майнинга социальных
данных и методам их анализа.
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КУРСЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
В этом разделе будут
читаться пять курсов, набор
курсов можно уточнить
у кураторов программы.

ИННОВАЦИИ
И ОБЩЕСТВО
Андрей Кузнецов
Наша главная цель в рамках
этого курса —
научиться критическому анализу
инноваций. Для этого мы, с одной
стороны, изучим теоретические модели
инновационных процессов в областях
социальных исследований инноваций
и социальных исследований науки
и технологий, а также приемы в работе
с цифровыми методами анализа
социально-политических споров
вокруг инноваций (картографирование
контроверз).

С другой стороны, в рамках
групповых дискуссий и дебатов мы
поработаем с конкретными кейсами
научно-технических инноваций,
чтобы ответить на ряд важных
вопросов:
Всегда ли инновации являются
благом?
Какую роль в инновациях играют
R&D, пользователи, режимы
регулирования, государство
и организационная форма фирм?
Чем отличаются high-tech
и low-tech, научно-технические
и организационные,
инкрементальные и радикальные
инновации?
Как сделать инновации
справедливыми, демократичными,
ответственными и экологичными?
По итогам изучения курса вы
подготовите и представите
коллективный проект (кейс-стади)
с анализом конкретной современной
инновации.
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ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ /
INTRODUCTION TO
SUSTAINABLE ENERGY
Максим Титов
и Ольга Теплова
Какие факторы стимулируют и повышают
конкурентоспособность затрат
на возобновляемые источники энергии?
Наш курс поможет вам глубже понимать эти
механизмы и процессы. Вы приобретете
базовые знания о политических
инструментах, которые используют
правительства для формирования
системы устойчивой энергетики
с учетом спроса и предложения. Кроме
того, вы узнаете об экономике климата
и энергии, инструментах экологической
и возобновляемой энергетики, факторах,
влияющих на устойчивость энергетической
системы, современных тенденциях на рынках
электроэнергии и трансформации их бизнесмоделей.
Дисциплина читается
на английском языке.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА

АНАЛИЗ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Университет ИТМО

Университет ИТМО

Данная дисциплина поможет вам развить
компетенции в сфере инновационной
экономики. Вы получите углубленные
знания по теории инноваций, разовьете
навыки в сфере инновационного
предпринимательства, научитесь
анализировать рынок научно-технической
продукции и государственное
регулирование инновационной
деятельности.

В рамках этого курса вы получите
углубленные знания в области
научной политики с позиции основных
мировоззренческих и методологических
проблем современной науки.

Мы подробно
рассмотрим:
основы правового пространства
научной коммуникации;
методы критического анализа
и оценки современных научных
достижений;
методы генерирования новых идей
при решении исследовательских
и практических задач;
правовую базу организации
академического мира (как в России,
так и за рубежом).
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УПРАВЛЕНИЕ
И МЕНЕДЖМЕНТ
В СФЕРЕ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ

СОЦИОЛОГИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОГО
МИРА

Университет ИТМО

Катерина Губа

Мы рассмотрим вопросы, связанные
с изучением подходов к управлению
процессом обучения персонала
в организациях, анализом роли открытых
инноваций, трансфера знаний внутри
и за пределами сообществ, анализом
сравнительных преимуществ и рисков
в контексте научно-технологических
и инновационных рынков. Вы также
узнаете о подходах к управлению
человеческим ресурсом для работы
с квалифицированным персоналом,
менеджменте интеллектуальной
собственности и об управлении
инновациями в креативных индустриях.
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Как изучать
академическую
жизнь?
Каждое занятие мы построим вокруг
одного из направлений (наукометрия,
институциональная теория организаций
применительно к университетам и т. д.)
или дебатируемых политических вопросов.
Большинство примеров, которые
мы рассмотрим, взяты из социологии
социальных наук. Составной частью
дисциплины является раздел, посвященный
истории советской социологии, в рамках
которого предполагается изучение
и осмысление роли социологов как
исследователей советского общества
в легитимации и критике тоталитарного
режима на основе исторического
экскурса в мир взаимоотношений
партийно-государственной власти
и интеллектуальной элиты.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ
Андрей Кузнецов
Мы подробно познакомимся с ключевыми этнографическими
и социологическими исследованиями естественно-научных
лабораторий — «исследованиями лабораторий», ставшими классикой
исследований науки и технологий, STS.
Это позволит нам получить ответы на ряд важных вопросов,
составляющих образовательные задачи курса:
Почему социологи сделали лабораторию объектом своего исследования только
в конце 1970-х? Какие существуют предрассудки против социального изучения
научного знания у «физиков» и «социологов» и как их преодолеть?
Что производит лаборатория? Почему научные факты не открывают,
а конструируют, и что это меняет в нашем представлении о науке?
Как осуществляется координация исследовательских программ в лаборатории?
О каких аспектах лабораторной практики ученые не пишут в своих статьях?
Как соотносятся теория и эксперимент в лабораторной науке? И почему
неразрешенный научный спор является идеальной областью исследования
для социологии научного знания?
Какое влияние культура научных сообществ оказывает на производство научного
знания в лаборатории?
Как осуществляется управление научной лабораторией? И как соотносятся
интересы менеджмента и научного исследования?
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УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ
В НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДИЗАЙН
КОММУНИКАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Университет ИТМО

Университет ИТМО

Изучение курса поможет сформировать
у вас навыки управления коммуникациями
в научных организациях. Вы познакомитесь
с лучшими мировыми практиками
стратегической коммуникации
в научных организациях, основами
коммуникационного процесса
в организации, основами речевой,
логической культуры деловых
коммуникаций и социологии науки,
способами подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий
в области информационнокоммуникационной политики организации
и принятия стратегических решений.

В процессе изучения данного курса
вы познакомитесь с возможностями
применения инструментов анализа медиапроектов в сфере науки и технологий,
а также научитесь разрабатывать
и создавать коммуникационные проекты
в этой области.

ОБЩЕНАУЧНЫЙ
МОДУЛЬ И SOFT
SKILLS
ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
Университет ИТМО
Лекции модуля «Цифровая культура»
помогут правильно ставить задачи при
работе с данными, выбирать алгоритмы
для обработки и анализа данных,
использовать подходящие технологии
для решения таких задач и корректно
интерпретировать результаты.
1.

Прикладной искусственный интеллект

2.

Обработка и анализ данных
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SOFT SKILLS

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Университет ИТМО
Блок дисциплин «Soft skills» — это курсы, которые помогут вам улучшить, развить
или сформировать так называемые «надпредметные навыки» или «надпрофессиональные
компетенции».
1.

Переговоры, управление конфликтом
и техники влияния

6.

Личная эффективность и управление
временем

2.

Переговоры, управление конфликтом
и техники влияния / Negotiation,
Influence and Conflict Management
(на английском языке)

7.

Интернационализация научных
исследований

8.

Интернационализация научных
исследований / Internationalization
of Research (на английском языке)

3.

Эмоциональный интеллект

4.

Эмоциональный интеллект /
Emotional Intelligence (на английском
языке)

9.

Деловая и научная этика,
организация научных исследований

10. Эффективное управление командой

5.

Жизнь в науке: путеводитель
молодого исследователя
(продвинутый уровень)

В этом
разделе
необходимо
выбрать
один курс.
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Иностранный язык в профессиональной деятельности
/ Foreign language in Professional Activity
1.

Креативные технологии

2.

Создание технологического бизнеса

3.

Мышление (Основные проблемы
современного политического
мышления)

4.

Мышление (Мышление и научная
рациональность)

5.

Мышление (Экономические
основания современности)

6.

Мышление (Мышление и научная
рациональность) / Thinking
(Conceptual Analysis of Trends in
Science Today) — на английском языке
В этом разделе необходимо
выбрать один курс.

ФАКУЛЬТАТИВЫ
1.

Технорегулирование: оценка технологического воздействия (Technology Impact
Assessment), ЕУСПб
В процессе изучения курса мы освоим основные концептуальные рамки и методы
Technology Impact Assessment (TIA) на примере конкретных кейсов и форматов
проведения оценки (cost-benefit analysis, экспертное обсуждение, участвующая
оценка и др.).

2.

Great STS books
Факультатив посвящен аналитическому чтению и разбору текстов основных
классических работ в поле STS — Т. Кун, Б. Латур, Г. Коллинз, Т. Хьюз, М. Линч, А. Мол
и другие.
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Контакты
Все вопросы можно
задать на:
stsmasters@itmo.ru

Кураторы программы:
Андрей Кузнецов
Ксения Спиридонова

akuznetsov@eu.spb.ru,
k_spiridonova@itmo.ru,

+7 903 376-34-50
+7 965 599-52-81

