
Приложение № 1 к дополнительному соглашению 

от  «29» мая  2020  г. № 4 

к договору от 13 февраля 2017 г. № 14.W03.31.0010 

План работ научного исследования 

Наименование организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» 

Ведущий ученый: Штыров Юрий Юрьевич 

1. Приоритетное направление научно-технологического развития Российской Федерации:

Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук 

2. Область наук: Психология

3. Направление научных исследований (тема проекта): Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка

4. Цель проекта: совершенствование разработанных ранее экспериментальных парадигм и исследовательских подходов для решения задач,

связанных с различными типами семантического научения и их нейрональными основами; расширение существующей программы 

исследований за счет использования инструментов с более точным нейроанатомическим разрешением и более комплексных в 

нейрофизиологическом отношении исследовательских подходов; расширение инфраструктуры созданной в рамках проекта лаборатории с 

целью увеличения спектра возможных нейро- и поведенческих исследований. 

5. Задачи проекта:

- Уточнение нейрональных коррелятов мгновенного имплицитного и эксплицитного семантического научения с использованием метода ЭЭГ 

- Изучение нейрональных основ усвоения конкретных и абстрактных значений с помощью транскраниальной электрической стимуляции 

(ТЭС).  

- Выявление паттернов осцилляторной активности мозга, обеспечивающих усвоение различных типов значений.  

- Изучение механизмов влияния стимуляции мозга на восприятие слов с помощью комбинации методов ЭЭГ и ТЭС. 
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- Изучение причинно-следственных связей между конкретными зонами мозга и процессами, отвечающими за научение новым словам, с 

помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). 

6. Планируемые результаты проекта:

- Уточнение нейрональных коррелятов мгновенного имплицитного и эксплицитного семантического научения с использованием метода ЭЭГ 

- Изучение нейрональных основ усвоения конкретных и абстрактных значений с помощью транскраниальной электрической стимуляции 

(ТЭС).  

- Выявление паттернов осцилляторной активности мозга, обеспечивающих усвоение различных типов значений.  

- Изучение механизмов влияния стимуляции мозга на восприятие слов с помощью комбинации методов ЭЭГ и ТЭС. 

- Изучение причинно-следственных связей между конкретными зонами мозга и процессами, отвечающими за научение новым словам, с 

помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).  

7. Этапы реализации проекта:
Номер 

этапа 

Содержание выполняемых работ Планируемые результаты научного 

исследования и работ/мероприятий, 

направленных на обеспечение 

научных исследований на этапе 

Срок 

исполнения 

(начало – 

окончание) 

(дата, месяц, 

год) 

Средства 

гранта, 

расходуемые на 

проведение 

научных 

исследований на 

этапе 

(тыс. рублей) 

Дополнительные 

средства, 

расходуемые на 

проведение 

научных 

исследований 

(тыс. рублей) 

1. 1. Подготовительные работы:

1.1. оснащение лаборатории оборудованием и 

расходными материалами для проведения 

исследования 

1. По результатам подготовительных

работ: 

1.1. перечень оборудования и 

расходных материалов для четвертого 

года проекта 

01.01.2020 –

31.12.2020 гг. 

26 331,000 

1.2. предоставление запроса, протокола 

исследования и формы информированного 

согласия для рассмотрения в Этическом 

комитете. 

1.2. копия официального уведомления 

этического комитета об одобрении 

проекта. 

2. Девятый этап проведения экспериментальной

части работ 

2.1.  Уточнение нейрональных коррелятов 

мгновенного семантического научения с 

использованием метода ЭЭГ. 

2. По результатам девятого этапа

проведения экспериментальной 

работы 

2.1. Данные ЭЭГ по активации 

различных областей мозга, 
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возникающей в ходе мгновенного 

семантического научения.  

2.2. Изучение механизмов влияния стимуляции 

мозга на усвоение новых слов с помощью 

комбинации методов ЭЭГ и ТЭС. 

2.2. Данные по влиянию стимуляции 

мозга на усвоение новых слов с 

помощью комбинации методов ЭЭГ и 

ТЭС. 

3. Повышение квалификации сотрудников

научного коллектива. 

3. Документы, подтверждающие

прохождение обучения, 

переподготовки или повышения 

квалификации.  

4. Участие в международных научных

конференциях по тематике исследований. 

4. Перечень мероприятий. Документы,

подтверждающие участие в 

конференциях.  

5. Подготовка и публикация статей в научных

изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science. 

5. Копии статей, опубликованных в

научных изданиях, индексируемых в 

базе данных Web of Science. 

6. Разработка нового образовательного курса по

тематике исследования. 

6. Программа образовательного курса

по тематике исследования. 

7. Организация научного семинара или

конференции «Нейробиология языка и речи» 

7. Документы, подтверждающие

проведение семинара или 

конференции. 

8. Организация научного семинара или

конференции «Нейробиология языка и речи» (то 

же, что п. 7 выше) 

8. Документы, подтверждающие

проведение семинара или 

конференции (то же, что п. 7 выше). 

3 669,000 

9. Обновление ранее закупленного

оборудования 

9. Перечень комплектующих и

расходных материалов 

10. Разработка парадигмы и проработка

параметров записи комбинации методов ЭЭГ и 

ТЭС для изучения механизмов влияния 

стимуляции мозга на усвоение новых слов  

10. Описание разработанных процедур

комбинирования ТЭС и ЭЭГ для 

изучения нейробиологии речевого 

восприятия  
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2. 1. Подготовительные работы:

1.1. предоставление запроса, протокола 

исследования и отчета об отклонениях от 

протокола в Этический комитет. 

1. По результатам подготовительных

работ: 

1.1. копия официального уведомления 

Этического комитета об одобрении 

продолжения проекта 

01.01.2021– 

31.12.2021 гг. 

30 000,000 

1.2. Дооснащение и обновление (в соответствии 

с текущими стандартами на 2021 г.) 

лаборатории оборудованием и расходными 

материалами для проведения исследования в 

течение пятого года проекта. 

1.2. перечень оборудования и 

расходных материалов для пятого года 

проекта. 

2. Десятый этап проведения экспериментальной

части работ 

2.1. Изучение нейрональных основ и причинно-

следственных связей в процессе усвоения 

значений слов с помощью методов 

транскраниальной стимуляции (ТЭС, ТМС). 

2. По результатам десятого этапа

проведения экспериментальной 

работы 

2.1. Данные по причинно-

следственным связям процесса 

усвоения значений слов 

2.2. Выявление паттернов осцилляторной 

активности мозга, обеспечивающих усвоение 

различных типов значений. 

2.2. Описание паттернов 

осцилляторной активности мозга, 

обеспечивающих усвоение различных 

типов значений. 

3. Обобщение результатов проекта 3. Рукопись монографии или сборника

статей по проблемам когнитивной 

нейробиологии, психологии и 

нейролингвистики.   

4. Повышение квалификации сотрудников

научного коллектива. 

4. Документы, подтверждающие

прохождение обучения, 

переподготовки или повышения 

квалификации.  

5. Участие в международных научных

конференциях по тематике исследований. 

5. Перечень мероприятий. Документы,

подтверждающие участие в 

конференциях.  

6. Подготовка и публикация статей в научных

изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science. 

6. Копии статей, опубликованных  в

научных изданиях, индексируемых в 

базе данных Web of Science. 
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