
 
Московский государственный психолого-педагогический университет 

Институт психологии РАН 
Ассоциация участников технологических кружков «Кружковое движение» 

при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Департамента образования и науки города Москвы 

Министерства науки и высшего образования РФ 
партнеры инициативы 

 Институт когнитивных нейронаук ВШЭ 

Институт перспективных исследований мозга МГУ 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

BiTronics Lab 

 

в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации проводят  

научно-образовательную инициативу  

«Неделя нейротехнологий и когнитивных наук в Москве» 
 

19–23 апреля 2021 г. 
 
Инициатива направлена на популяризацию знаний в области нейронаук и 

когнитивных наук и технологий.   

 

«Неделя нейротехнологий и когнитивных наук в Москве» пройдет в онлайн-

формате. 

 

К участию в Инициативе приглашаются: школьники, студенты бакалавриата и 

магистратуры, преподаватели школ, вузов, кружков, организаций дополнительного 

образования, специалисты, исследователи. 

 В рамках работы инициативы планируется ряд мероприятий: 

 

Для учащихся 5–11 классов: «Всероссийский урок по нейротехнологиям и 

когнитивным наукам», виртуальные экскурсии в научные центры, институты и 

лаборатории; лекции российских и зарубежных исследователей; «Путь к успеху» - 

разговор с финалистами олимпиады НТИ по направлению «Нейротехнологии и 

когнитивные науки». 

Для педагогов образовательных организаций: презентация образовательной 

программы для учащихся 8–11  классов «Нейронауки и когнитивные науки»: 

обсуждение развития и внедрения знаний по нейронаукам и когнитивным наукам в 

содержание учебных дисциплин общего и дополнительного образования; организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся в области нейронаук и 

когнитивных наук и примеры реализации успешного опыта. 



Для студентов бакалавриата и магистратуры: дни открытых дверей ведущих 

научных центров и лабораторий, виртуальные туры и экскурсии, презентации 

магистерских и аспирантских программ в области нейронаук и когнитивных наук 

ведущих научных центров и университетов; лекции российских и зарубежных 

исследователей. 

Для специалистов – круглые столы: «Подготовка кадров для исследований и 

разработок в области нейронаук и когнитивных наук в России»; «Нейротехнологии: 

будущее наступило?»; «Когнитивные науки и нейронауки: исследования на фронтире». 

 

Расписание мероприятий и регистрация для участия в них: 

http://neuroweek.mgppu.ru    

https://mgppu.ru/ 

 

Участие в инициативе - бесплатное. 

 

Контакты Оргкомитета: neuroweek@mgppu.ru   
                                           8 800 550 95 29 

 

Приглашаем всех к участию в научно-образовательной инициативе 

«Неделя нейротехнологий и когнитивных наук в Москве»! 
 

С уважением,  

Оргкомитет Инициативы 

«Неделя нейротехнологий и когнитивных наук в Москве»  

 
 

http://neuroweek.mgppu.ru/
mailto:dhconference@mgppu.ru

