
семёрка

Стартовал 
приём заявок 

на конкурс "УМНИК-2021"
В Ульяновской области стартовал при-

ем заявок на региональный конкурс в рам-
ках программы "Участник молодежного на-
учно-инновационного конкурса (УМНИК)" 
Фонда содействия инновациям. 

Целями программы "УМНИК" являются 
поддержка молодых ученых, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование массово-
го участия молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности.

Победители конкурса получат грант от 
Фонда содействия инновациям в размере 
500 тысяч рублей. Срок финансирования 
составляет не более двух лет.  

Тематические направления программы 
"УМНИК":

– "Цифровые технологии",
– "Медицина и технологии 

здоровьесбережения",
– "Новые материалы и химические

технологии",
– "Новые приборы и интеллектуальные

производственные технологии",
– "Биотехнологии",
– "Ресурсосберегающая энергетика".

В конкурсе могут принять участие гражда-
не Российской Федерации в возрасте от 18 
до 30 лет (на момент подачи заявки включи-
тельно), ранее не побеждавшие в програм-
ме "УМНИК". Заявители не должны одновре-
менно участвовать в других заявках, а также 
проектах, финансируемых фондом в насто-
ящее время.

Подать заявку на конкурс можно  
до 1 октября на сайте umnik.fasie.ru.

Экология

Приглашаем поработать на Всероссийской переписи населения
Рабочие дни: 15 октября – 14 ноября. Дни обучения: 15, 16, 17 октября.

Описание деятельности: переписчик работает в свободное от основной работы времени и дол-
жен опросить 550-600 человек на указанной территории, занести данные в программу на элек-
тронном планшете, отчитаться о выполнении куратору. 

Оформление по договору гражданско-правового характера. 

По всем вопросам обращаться по тел. +79022455803 (Валерия Харитонова). 

В сентябре мероприятия по 
наведению порядка и благоу-
стройству территорий были ор-
ганизованы во всех населенных 
пунктах. Состоялись суббот-
ники, приуроченные к эколо-
го-патриотической акции "Лес 
Победы".

Проект "Лес Победы" реали-
зуется в стране с 2013 года. 
Задача участников – высадить 
27 миллионов именных деревь-
ев в память о тех, кто погиб в 
годы Великой Отечественной 
войны. С момента старта ак-
ции территории российских го-
родов и сел украсили более 20 

миллионов саженцев, общее ко-
личество участников превысило 
15 миллионов. 

Масштабная уборка прохо-
дила в парках, скверах, при-
брежных зонах, дворах много-
квартирных домов и частном 
секторе, гаражных кооперати-
вах и садовых товариществах. 
Объекты были выбраны как в 
плановом режиме, так и на ос-
новании запросов и обращений 
граждан через все доступные ка-
налы коммуникации – платфор-
му обратной связи "Госуслуги. 
Решаем вместе", социаль-
ные сети, единую дежурную 

диспетчерскую службу. 
В наведении чистоты и поряд-

ка участвовали более 30 тысяч 
ульяновцев, было задейство-
вано порядка 400 единиц спец-
техники. Ключевыми мероприя-
тиями стали посадка деревьев, 
ликвидация стихийных свалок, 
ремонт остановочных павильо-
нов, очистка чердаков и подва-
лов многоквартирных домов.

Было высажено почти 2 ты-
сячи саженцев. Следующий об-
ластной субботник пройдет 18 
сентября и будет приурочен к 
Всемирному дню чистоты.

Пётр ИВАНОВ.

Зелёные километры
На субботниках в Ульяновской области 
посадили более 1800 деревьев.

Консультация по работе в международных 
 базах научного цитирования Web of Science, Scopus и 

Российского индексе научного цитирования (РИНЦ, elibrary.ru)

Консультация состоится 27 сентября в корпусе юридического факультета 
(ул. Гончарова, 40/9, каб. 39) в 15.00.

Консультант – ведущий специалист Центра публикационной активности УлГУ Ольга Скаляух.

Темы консультации:
– создание и актуализация авторских профилей в системах WoS, Scopus, РИНЦ,
– нахождение и привязка к авторским профилям "потерянных" публикаций и "потерянных"

цитирований,
– настройка удаленного доступа к данным системам,

– настройка оповещений об индексации интересующих публикаций,
– связывание авторских профилей посредством номера ученого в системе ORCID,
– основные принципы поиска в WOS, Scopus и РИНЦ,
– формирование списка тематических изданий для публикации при помощи Web of Science, Master

Journal List, EndNote (Match) и инструментов Scopus,
– проверка показателей цитируемости научного журнала, импакт-фактор и квартили,
– способы увеличения видимости публикаций: выбор наиболее актуальной тематики и ключевых

слов.

Кроме того, будут рассмотрены конкретные индивидуальные вопросы участников. Вопросы можно 
присылать заранее на адрес электронной почты: skalyauh@bk.ru, с пометкой "Вопрос для консульта-
ции" и указанием факультета.

Для продуктивной работы при себе иметь логины-пароли от своего почтового ящика и, если 
регистрировались ранее, логины-пароли для входа в системы WoS, Scopus, РИНЦ (elibrary.ru).
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