2

Вестник
vestnik.ulsu.ru

семёрка

№12-13 (1462-1463) 16 апреля 2021 года

Наука

Эффективный обмен
Университетские
нейропсихологи повысили
компетенции в ВШЭ.

Продолжением образовательной программы
стало обсуждение второго этапа лонгитюдного
исследования детей младшего школьного возраста с использованием айтрекеров. В заключительный день визита ульяновцы посетили День открытых дверей ВШЭ по направлению "Психология".
Программа состояла из различных вебинаров
по ведущим направлениям психологической науки. Площадк ами стали центр фундаментальной
и консультативной персонологии, центр нейроэкономики и когнитивных исследований, международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации.
Ученые УлГУ получили сертифик аты об окончании курса. "Нам удалось познакомиться c программой математической статистики "R", – поделились они впечатлениями от поездки, – мы
углубили знания по проведению онлайн-тестирований, а также в целом расширили навыки в нейрокогнитивной сфере".
Ника БОРИСОВА.

Сотрудники Научно-образовательного центра
междисциплинарных исследований и арт-технологий "ARThouse" УлГУ посетили Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики". Ученые двух вузов плодотворно сотрудничают в рамк ах реализации проекта
"Зерк альная лаборатория".
В первый день психологи УлГУ побывали на семинаре "Методы изучения нейрокогнитивных способностей у детей школьного возраста" и приняли участие в онлайн-исследовании когнитивного
развития, узнали, к ак грамотно подготовить заявку на научный грант.

Всероссийский проект
"Кадры для передовых
технологий"
До 15 мая на сайте www.nntk-smr.ru
открыт прием инновационных проектов
для участия в XI Национальной
научно-технической конференции,
участниками которой могут стать авторы
или члены авторского коллектива
(не более пяти человек) в возрасте до 35 лет.
Организаторы конкурса – Союз машиностроителей
России и Московский политехнический университет.
Победители Национальной научно-технической конференции прошлого года получили возможность пройти
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Управление персоналом" с выдачей документа о повышении квалификации.
Особое внимание Союз машиностроителей России
уделяет проектам, направленным на развитие государственной молодежной политики в сфере технического
образования и подготовку квалифицированных рабочих
и инженерно-технических кадров.
Фокус проекта "Кадры для передовых технологий" –
подготовка кадров нового поколения: профессиональная

переподготовка и повышение квалификации сотрудников
предприятий и организаций.
Преимущества проекта:
• Спектр программ рассчитан на различные категории
сотрудников предприятий – от рабочего до топ-менеджеров, предусмотрено корпоративное обучение.
• Корпоративные программы составлены на основе
академического опыта и лучших отечественных и международных практик с участием конкретных предприятий.
• Все курсы имеют гибкий практико-ориентированный
образовательный формат с использованием цифровых
технологий и модульного подхода – конструктора образовательных программ.
• Предусмотрена возможность обучения сотрудников
из любой точки земного шара в удобное для них время.
• Под запуск каждой программы создается единая информационная среда единомышленников для обмена
идеями и опытом.
С подробной информацией о проекте можно
ознакомиться на сайте www.mospolytech.ru
Контактное лицо: Елена Викторовна Перенкова,
тел. 8(495)223-05-21.

Ульяновский государственный университет

объявляет КОНК УРС на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
• доцента к афедры педиатрии (0,5 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени кандидата наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника);
• старшего преподавателя к афедры морфологии (3 вак ансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
В течение месяца со дня опубликования объявления о выборах и конкурсе претендент представляет ученому секретарю УлГУ следующие

документы: личный листок по учету к адров; автобиографию; копии дипломов о высшем образовании, ученой степени; копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книжки; личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе, список опубликованных учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное
заявление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в выборах или конкурсе и список опубликованных учебных изданий и научных трудов.
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня
опу бликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
42 (ауд. 30). Тел. для справок 41-66-86 (ученый
секретарь).
Место и дата проведения выборов
и конкурса – www.ulsu.ru/вакансии.

Утерян
студенческий билет на имя Ивана Владимировича Абрамкина, студента медицинского колледжа гр. СТО-СО
19/2(262). Просьба вернуть документ в приемную директора медицинского колледжа.

