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Стартовал приём заявок 
на конкурс "УМНИК-2021"

В Ульяновской области стартовал прием за-
явок на региональный конкурс в рамках про-
граммы "Участник молодежного научно-иннова-
ционного конкурса (УМНИК)" Фонда содействия 
инновациям. 

Целями программы "УМНИК" являются под-
держка молодых ученых, стремящихся само-
реализоваться через инновационную деятель-
ность, и стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической и инновацион-
ной деятельности.

Победители конкурса получат грант от Фонда 
содействия инновациям в размере 500 тысяч ру-
блей. 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 произ-

водственные технологии",
– "Биотехнологии",
– "Ресурсосберегающая энергетика".
В конкурсе могут принять участие граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 
лет (на момент подачи заявки включительно), 
ранее не побеждавшие в программе "УМНИК". 
Заявители не должны одновременно участвовать 
в других заявках, а также проектах, финансируе-
мых фондом в настоящее время.

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

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). 

Объявляется прием слушателей на дополнительную 
образовательную программу российско-германского  

факультета "Кросс-культурные коммуникации 
и международная интеграция"

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам УлГУ, 
обучающимся в Германии по программам российско-германского факультета.

Российско-германский факультет УлГУ – это:
– владение немецким и английским языками,
– два диплома государственного образца – российский и германский,
– привлекательные предложения по трудоустройству.

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно. Зачисление осуществляет-

ся на основании заявления.
Заявления принимаются до 1 октября в деканате РГФ: корпус № 1 на Наб. р. Свияги, 

аудитория № 432а. Тел. для справок 37-24-70.

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).

Санаторно-курортное лечение в Московском доме-пансионате ветеранов науки
В рамках госзадания Минобрнауки сотрудники и преподаватели УлГУ могут воспользоваться 

бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение в Московском 
доме-пансионате ветеранов науки.

Путевки предоставляются на две или три недели, предусматривают проживание в комфортабельных 
номерах с удобствами, питание и ряд медицинских услуг (физиотерапевтическое лечение, лечебная 
физкультура, капельницы, инъекции по назначению врачей (лекарственные препараты не включены).

Для получения путевки необходимо обратиться в Казанский научный центр РАН (тел. 88432368973, 
эл. почта gerknc@mail.ru, Юлия Михайловна Железнова), за дополнительной информацией о пансио-
нате – к заместителю директора по лечебной работе Московского дома-пансионата ветеранов науки 
Оксане Владимировне Щукиной (тел. 84953371004, эл. почта 3371004@mdpv.ru).

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №28 (1478) 24 сентября 2021 года

Аттестат об основном общем образовании № 07324002886593 от 28.06.2017, выданный МБОУ г. Ульяновска 
"Средняя школа № 70" на имя Ники Алексеевны Борисовой, считать недействительным.
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