Пресс-релиз: Центр когнитивных
исследований МГППУ «ПРО PSY»
приглашает
на
Фестиваль
когнитивной науки «COGFEST»
с 15 по 30 сентября.

Центр когнитивных исследований МГППУ «ПРО PSY» приглашает на
Фестиваль когнитивной науки «COGFEST», который пройдет с 15 по 30
сентября 2018 года по адресу: Фрунзенская наб., 36/2.
В программе фестиваля экскурсии, эксперименты, лекции, тренинги,
квесты, игры, баттлы и много других уникальных активностей, позволяющих
погрузиться в мир когнитивных наук, нейротехнологий, экспериментальной
психологии.
«С 15 сентября научно – исследовательский и профориентационный
центр «ПРО PSY», где школьники в тесном сотрудничестве с учеными
МГППУ на уникальном высокотехнологичном оборудовании выполняют
исследовательские проекты, знакомятся с профессиями будущего, изучают
передовые открытия когнитивных наук, открывает свои двери для всех
желающих», – сказала Ольга Есенина, руководитель центра «ПРО PSY»
МГППУ.
Открытие фестиваля 15-16 сентября. В оба дня будут проводиться
экскурсии по центру, на которых можно будет на себе попробовать новейшее
оборудование, поставить эксперимент. 15.09.18, в 12.00 Иван Хватов
к.психол.н., заведующим кафедрой общей психологии Института
экспериментальной психологии МГППУ проведет диалог с ученым на тему
«Поведение человека: биологическое vs социальное». В 15.00 ведущий
специалист
нейромаркетинговой
компании
NeuroTrend
к.б.н.,
дипломированный практический психолог Марина Королева расскажет о
нейротехнологиях в профессиях будущего. 16.09.18 научно-популярный
проект «КОТ ШРЁДИНГЕРА» проведет мероприятие «Чем станет
заниматься наука будущего?
20 сентября в рамках фестиваля «COGFEST» МИА «Россия сегодня»
проведет круглый стол с прямой онлайн трансляцией по теме «Когнитивные
науки в профессиях будущего ». Спикеры:
Алексей Федосеев, президент Ассоциации кружков и ответственный
секретарь оргкомитета Олимпиады НТИ; Григорий Тарасевич, главный
редактор
научно-популярного
журнала
«Кот
Шрёдингера»;
Ольга Есенина , руководитель профориентационного центра и довузовской
подготовки
«ПРО PSY»;
Наталия
Илюхина, заместитель

руководителя профориентационного центра и довузовской подготовки
«ПРОPSY».
Приглашаем Вас принять участие во всех мероприятиях
фестиваля в качестве гостей, участников, оказать информационную
поддержку.
Справка:
Центр «ПРО PSY» создан в 2018 году для развития научного интереса
и поддержки проектно-исследовательской деятельности детей и взрослых в
области когнитивных исследований.
«ПРО PSY» возник на базе ведущих научно-исследовательских
институтов и центров МГППУ:
Институт экспериментальной психологии
Центр нейрокогнитивных исследований
Научно-образовательный
центр
«Нейро-биологическая
диагностика наследственных психических заболеваний детей и подростков»
Центр информационных технологий.
Центр
«ПРО PSY»
является
межуниверситетским
центром,
объединяющим вузы Москвы, ведущие разработки в области когнитивных
технологий: МФТИ и МГППУ.
Центр располагает уникальным лабораторным оборудованием
(энцефалографы, полиграфы, интерфейс человек–человек), позволяющим
проводить нейрокогнитивные исследования.
Программа центра дает возможность учащимся 9-11 классов работать
над собственными научно-исследовательскими проектами, связанными с
полиграфическими исследованиями, регистрацией электрической активности
кожи, дыхания, сердечной активности, изменения положения человека в
пространстве, ведения разработок интерфейса мозг-компьютер. В рамках
обучения школьники, а также все желающие, смогут принимать участие в
научных экспериментах, соревновательных играх и хакатонах.
В результате обучения старшеклассники смогут принять участие в
Олимпиаде Национальной технологической инициативы по профилю
«Когнитивные технологии», а также проступить в ведущие вузы Москвы,
реализующие программы обучения по нейротехнологиям и когнитивной
психологии: МГППУ, МФТИ.
Аккредитоваться, а также получить дополнительную информацию можно
получить по телефону +7 926 923 02 19 и электронной почте erkenovafs@mgppu.ru
Эркенова Фатима - руководитель пресс-службы МГППУ

