
 
 

Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
при участии  

 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Свердловского отделения Российского психологического общества 

Уральского регионального научного центра  
 

проводит 

 

ЛЕТНЮЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ШКОЛУ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИИ  
ПАМЯТИ А.Р. ЛУРИЯ 

(Екатеринбург, 8 – 15 августа 2018 г.) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем старшекурсников вузов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, интересующихся вопросами нейропсихологии и современных 
нейронаук, пройти обучение в Летней международной школе по 
нейропсихологии памяти А.Р. Лурия. Обучение будет проходить в период с 8 по 
15 августа в Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина. 

Нейронауки – стремительно развивающаяся область междисциплинарного 
знания. В связи с этим в 2016 году была открыта программа магистратуры на 
английском языке «Cognitive Neuroscience», позволяющая обучать магистрантов, 
в том числе, не владеющих русским языком. Данная образовательная 
программа обеспечена материально-техническими и интеллектуальными 
ресурсами, что позволяет Уральскому федеральному университету дать 
образование в области нейронаук на высоком уровне.  

 Летняя школа – это прекрасная возможность погрузиться в научный мир 
нейропсихологии. Научный руководитель Школы – профессор Жанна Марковна 
Глозман, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ. Ж. М. Глозман 
являлась Президентом Пятого международного Конгресса памяти А.Р. Лурия 
«Луриевский подход в мировой психологической науке», (https://luria-
congress.urfu.ru/en/gallery/), который прошел 13 - 16 октября 2017 года в УрФУ и 
собрал более 400 известных в области нейронаук ученых из России, Австралии, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Кыргызстана, Мексики, Польши, Португалии, Сальвадора, Словении, США, 
Франции, Швеции, ЮАР.  

Летняя международная школа памяти А.Р. Лурия – одно из мероприятий, 
способствующих развитию нейропсихологии и других нейронаук в России и за 
рубежом.  

Занятия в Школе будут проходить на базе Лаборатории мозга и 
нейрокогнитивного развития, Лаборатории нейротехнологий и Департамента 
психологии Уральского федерального университета.  
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СРЕДИ ПРИГЛАШЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ: 
 

  

Глозман Жанна Марковна, ученица А.Р. Лурия, в настоящее время 

специалист в области нейропсихологии развития и нейропсихологии 

общения. Жанна Марковна является ведущим научным 

сотрудником лаборатории нейропсихологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова и научным руководителем Научно-

исследовательского центра детской нейропсихологии им. А.Р. 

Лурия. Профессор Ж.М. Глозман – автор монографий 

«Нейропсихология детского возраста», «Расстройства общения и 

личность» и более 40 других монографий на русском, английском и 

португальском языках.  

 

 

Пенья-Казанова Джорди – профессор Автономного Университета 

Барселоны, руководитель магистерской программы 

«Нейропсихология и неврология поведения» в этом Университете, 

заведующий Отделом неврологии поведения и деменции 

Отделения неврологии больницы дель Мар (Барселона), 

координатор группы «Нейрофункциональность и язык» программы 

по нейронаукам Института медицинских исследований Мар (IMIM). 

 

 

Котик-Фридгут Белла – ученица А.Р. Лурия, профессор кафедры 

специального образования Академического колледжа образования 

им. Давида Йеллина (Израиль). Профессор Котик-Фридгут 

преподает дисциплины по нейропсихологическим основам обучения 

в контексте культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и 

А.Р. Лурия, а также по психологическим аспектам освоения нового 

языка и билингвизму. Среди ее известных публикаций: 

"Межполушарное взаимодействие» и «Как успешно изучать языки».  

 

Киселев Сергей Юрьевич – кандидат психологических наук, 

специалист в области детской нейропсихологии, заведующий 

Лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития человека 

(Екатеринбург, Россия). Область научных интересов: исследование 

нейрокогнитивного развития детей, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. Сергей Киселев – научный руководитель 

магистерской программы "Cognitive Neuroscience". 

 

 

Гергели Джибра – профессор кафедры когнитивных наук, директор 

Центра когнитивного развития (Центральный Европейский 

Университет, Будапешт, Венгрия). Его исследования сосредоточены 

на различных аспектах когнитивного развития детей. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Период проведения Школы: 8 - 15 августа 2018 г. 
Место проведения: Россия, Екатеринбург (пр. Ленина, 51). 
Условия: обучение бесплатно; проживание в гостинице рядом с местом обучения (по 3-
4 чел.), обед, методические материалы за счет принимающей стороны. Проезд – за 
счет направляющей стороны (либо за счет слушателя Школы). 
Прием заявок на обучение в Школе: 15 мая - 15 июля 2018 г. 
Количество мест в Школе ограничено (до 25 чел.). 
Язык школы: английский. 
Целевая аудитория Школы: студенты 3-5 курсов, обучающиеся по психологическим и 
естественнонаучным программам бакалавриата (3-4 курс) и специалитета (4-5 курс) в 
России и за рубежом. 
Формы работы: лекции, семинары, практические занятия, проектные мастерские. 
Программа будет сформирована до 1 июня. 
Участники школы получат сертификаты о прохождении обучения. 
Для участников и преподавателей Школы предполагается культурная программа. 
 
Условия зачисления в Школу: 
1) Заполнить заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVTHC_wRT9Z97_mrs9Iho4qADFTJ1r8
4sUNGKHrzDg_kdYMQ/viewform, либо направить по почте 

luria.school.2018@gmail.com. 
2) Направить рекомендательное письмо (от научного руководителя, либо от 
администрации факультета, либо от зав. каф.). 
3) Направить резюме со списком публикаций (если есть). Резюме представляет 
собой краткую информацию о собственных учебных достижениях. 
 

 
По любым вопросам связываться по адресу 

luria.school.2018@gmail.com 
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