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Есть идея!

Успех

Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова  
для молодых ученых

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам Президента 
РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных школ объявляет кон-
курсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И. Алферова в области физики и 
нанотехнологий.  

Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля по 12 июня в 
электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на сайте совета по грантам 
и заполнение интерактивных форм на персональной странице являются обязательными.

Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение итогов кон-
курсного отбора – не позднее 31 августа.

Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные представители ор-
ганизатора – начальник отдела департамента государственной научной и научно-технической 
политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова, заместитель начальника отдела 

департамента государственной и научно-технической политики Минобрнауки России Артем 
Анатольевич Кобзев, телефон +7(495)547-13-25.

Подробности – на сайте grants.extech.ru.

Новый проект опорного вуза – 
"Будь здоров с УлГУ!"

Цель проекта – оказание медикопсихосоциаль-
ной помощи жителям Ульяновской области в ус-
ловиях пандемии и самоизоляции. "Будь здоров с 
УлГУ!" – это бесплатные вебинары, индивидуаль-
ные психологические консультации, блоги, лекции 
и мастер-классы преподавателей УлГУ и пригла-
шенных специалистов, информационные и раз-
влекательные подборки, тесты и многое другое.

К инициативе подключились добровольцы: сту-
денты и преподаватели медфака, фГНиСТ, фа-
культета физической культуры и реабилитации, 
сотрудники международной академии цигун и 
тайцзи, участники движения "Волонтеры-медики". 
Сертифицированные специалисты-психологи и 

врачи готовы проводить бесплатные индивидуаль-
ные онлайн-консультации, чтобы помочь жителям 
Ульяновской области справиться со своими стра-
хами и сохранить здоровье в период пандемии.

Созданы дискуссионные онлайн-площадки в 
группах ВКонтакте и Facebook. В сообществах 
размещены ссылки на полезные ресурсы, связан-
ные с COVID-19, которые рекомендуют ведущие 
специалисты-медики. 

Проект представлен в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. 
В ближайшем будущем появится официальный 
сайт, объединяющий актуальную информацию 
разных платформ. Любой пользователь сможет 
выбрать специалиста для проведения индивиду-
альной консультации в Skype или Zoom, задать 
вопрос психологу на форуме, получить ответ на 
электронную почту и заказать обратный звонок.

Виртуальный симулятор для обучения студен-
тов поликлинической работе позволит будущим 
врачам отработать действия во время приема 
пациентов, диалоги с больным и работу со сред-
ним медперсоналом. На днях с ходом реализа-
ции проекта ознакомился ректор УлГУ Борис 
Костишко. 

В симуляторе предусмотрено создание трех 
так называемых "аватаров" – врача, медсестры 
и пациента. В "теле" каждого из них может по-
работать студент медфака, обучающийся на вра-
ча, учащийся медколледжа УлГУ, получающий 
среднее медобразование, или преподаватель. 
Виртуальный процесс привязан к реальным усло-
виям областной студенческой поликлиники, раз-
рабатывается ее цифровая модель. К созданию 
симулятора помимо медиков привлечены студен-
ты специальностей, связанных с информацион-
ными технологиями и дизайном.

Борис Костишко отметил, что игровой сцена-
рий лучше любых "серьезных" заданий позво-
лит подготовить студентов к вхождению в про-
фессию. Кроме того, реализация проекта дает 
возможность решить обозначенную сегодня 
Минобрнауки РФ проблему трудоустройства сту-
дентов: виртуальная клиника – полностью сту-
денческий проект. 

– Студенты-медики предложили поработать 
над практическими материалами для выпол-
нения навыков по клиническим дисциплинам, 

изучаемым после третьего курса, – рассказыва-
ет  кандидат медицинских наук, доцент Виталий 
Гноевых. – Такое направление заинтересовало 
будущих программистов. Решили в режиме вир-
туальной реальности создать учебные ролики 
различных практических ситуаций, происходя-
щих во время врачебных осмотров. Виртуальная 
клиника позволит проводить обучение студентов 
медицинских специальностей алгоритму приема 
больных специалистами разного профиля.  

Формат симулятора, который создают в УлГУ, 
не имеет аналогов в России. Он моделирует пол-
ный цикл взаимодействия пациента и врача – от 
обращения до выздоровления – и в разы дешев-
ле подобных продуктов с более ограниченным 
функционалом.  

Помимо прочего, проект виртуальной клиники 
позволит включить обучающихся в распределен-
ную проектную деятельность, которая характерна 
для сегодняшнего времени, – когда специалисты 
разного профиля, находясь в разных локациях, 
создают общий продукт.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Опубликованы результаты заключительного эта-
па Всероссийского конкурса научно-технологиче-
ских проектов "Большие вызовы". В связи с небла-
гоприятной эпидемиологической ситуацией в этом 
году престижный конкурс проходил дистанционно.

Ученица 8-го класса многопрофильного ли-
цея №20 Сабина Хисамова завоевала призо-
вое место в направлении "Нанотехнологии", на-
учное руководство ее проектом осуществлял 
директор Экспертно-аналитического центра НИТИ  
им. С.П. Капицы УлГУ кандидат технических наук 
Андрей Доманов.

Победители и призеры будут приглашены к уча-
стию в октябрьской научно-технологической про-
грамме "Большие вызовы". Кроме того, они по-
лучат электронные дипломы и будут включены в 
государственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности.

Конкурс входит в перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и творческих конкурсов на 
2019/2020 учебный год, дающих дипломантам 

право стать претендентами на получение гранта 
Президента Российской Федерации.

"Мы поздравляем участников с достигнутыми 
высокими результатами, – говорит министр об-
разования и науки Ульяновской области Наталья 
Семёнова. – Отмечу, что в Ульяновской области 
уделяется огромное внимание поддержке одарен-
ных детей. Наши ребята проявляют себя в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, реа-
лизуется проект "Успех каждого ребенка" в рамках 
нацпроекта "Образование".  

Елена ПЛОТНИКОВА.

"Примеряем"   профессию

Лифт  для  вундеркиндов

Продолжается реализация 
проекта виртуальной 
клиники УлГУ.

Проект ульяновской 
школьницы и доцента УлГУ 
занял призовое место на 
Всероссийском конкурсе 
"Большие вызовы-2020".

Открыт набор на краткосрочные онлайн-курсы "Экспресс" 
Курсы обеспечивают подготовку к экзамену по физической культуре для поступающих 

на специальность "Таможенное дело" и направления бакалавриата "Физическая культура" 
и "Адаптивная физическая культура", а также подготовку к поступлению на направление 
бакалавриата "Журналистика".

Запись по телефону: 41-28-17.
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