
Заявление об участии в программе «Нейронауки для 
нейроотличных студентов»

Кандидаты на участие в программе «Нейронауки для нейроотличных студентов» должны соответствовать 
следующим критериям:

• Иметь статус нейроотличного ученика (учащегося с трудностями в обучении, связанными с 
такими расстройствами как нарушение координации, дислексия, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, дискалькулия, расстройства аутистического спектра и синдром Туретта).

• Обладать способностями и желанием для поступления в колледж. В настоящее время учиться в 
десятом, одиннадцатом или двенадцатом классе.

• Иметь желание участвовать в программе. 
• Являться гражданином или постоянно проживать на территории США и их владений.
• Иметь доступ к компьютеру и сети Интернет для использования возможностей видеоконференций.
• Иметь возможность присутствовать в кампусе Университета штата Вашингтон в Сиэтле в течение 

нескольких дней в августе.

Полное Заявление об участии в программе «Нейронауки для нейроотличных студентов» включает в 
себя следующие документы:

c Заявление студента
c Рекомендации и согласие родителя/опекуна
c Рекомендации учителя старших классов, администратора или консультанта

Инструкции: Студент заполняет эту форму и отвечает на шесть нижеследующих вопросов. Документы 
по заявлению могут быть представлены на вашем родном языке. Материалы могут быть в письменной 
форме, в аудио- или видео-формате. Для ответа на нижеследующие вопросы используйте дополнительные 
страницы, при необходимости. Направьте заполненное заявление с пакетом документом для участия в 
программе «Нейронауки для нейроотличных студентов» по электронной почте в отдел приема заявлений 
на программу «Нейронауки для нейроотличных студентов», Центр DO-IT, University of Washington, Box 
354842, Seattle, Washington 98195-4842, по факсу 206-221-4171, электронной почте doit@uw.edu или 
онлайн по адресу uw.edu/doit/programs/nnl/summer-program.

Заявления принимаются до: 31 марта. Заявления на ближайшее лето принимаются в течение учебного 
года; при этом приоритет отдается заявлениям, полученным не позднее 31 марта. Заявления, полученные 
после 31 марта, рассматриваются при наличии свободных мест. 

Имя заявителя 

Местоимения:   она/ей/ее       они/им/их      он/ему/его  
 без местоимений (только имя)      другое:

Адрес   Почтовый индекс 

Телефон   Электронная почта 

Дата рождения   Гендер   

Этническая принадлежность (выберите один вариант):   Латиноамериканец   Не-латиноамериканец 

Расовая принадлежность (выберите один или несколько вариантов):   Американский индеец или 
представитель коренного населения Аляски  Азиат 

 Афроамериканец   Гаваец или уроженец островов Тихого океана   Представитель европеоидной 
расы 

(продолжение на обороте)



Наименование школы 

Класс   Ожидаемая дата окончания 

Внеклассная работа 

Награды за успехи в учебе и другие награды (при наличии) 

Контактное лицо школы 

Адрес электронной почты контактного лица школы

Участие в программе

В настоящее время NNL проводится как “гибридная” программа. Часть занятий проводится онлайн, а часть 
— очно на территории кампуса Университета штата Вашингтон в Сиэтле.

Подтвердите, что у вас есть доступ к компьютеру и сети Интернет для использования возможностей 
видеоконференций в нашей программе.   c Да

Я понимаю, что должен буду самостоятельно организовать поездку в кампус Университета штата 
Вашингтон в Сиэтле для участия в летней программе NNL. Я смогу использовать один из следующих 
вариантов:

c Воспользоваться общественным транспортом     c Воспользоваться автомобилем (обратите внимание: 
парковка в кампусе платная)
c Меня подвезут     c Другое 

Имя родителя/опекуна 

Телефон родителя/опекуна   Электронная почта 

Подпись   Дата

Ответьте на вопросы 1-6 на отдельном листе бумаги (или в аудио- или видео-формате, если вы не 
можете ответить в письменной форме в силу ваших ограниченных возможностей). 

1. Расскажите о своих целях в образовании и будущей работе после окончания школы.
2. Расскажите о своем диагнозе и о том, как он влияет на ваш учебный процесс, и какие средства 

адаптации вы используете.
3. Расскажите, какие средства и инструменты адаптации и поддержки вы используете для компенсации 

ваших ограниченных возможностей в школе и дома.
4. Расскажите в 200-500 словах, почему вы хотите участвовать в программе NNL. 
5. Чем вам интересны нейронауки или естествознание, технологии, инженерное дело и математика 

(science, technology, engineering, and mathematics - STEM)?
6. Дополнительные комментарии (необязательно).

Все предложения по программе «Нейронауки для нейроотличных студентов» предоставляются 
при условии непрерывного финансирования. Все участники должны быть резидентами штата 
Вашингтон. Университет штата Вашингтон подтверждает свою политику равных возможностей 
независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, религии, национального происхождения, пола, 
сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, ограниченных возможностей или статуса 
ветерана-инвалида или ветерана Вьетнамской войны в соответствии с политикой Университета и 
действующим федеральным законодательством и законодательством штата. 



Рекомендации и согласие родителя/опекуна
Программа «Нейронауки для нейроотличных студентов»

Инструкции: Родитель или опекун заполняет форму ниже и отвечает на четыре нижеследующих вопроса. 
Документы по заявлению могут быть представлены на вашем родном языке. Материалы могут быть в 
письменной форме, в аудио- или видео-формате. Для ответа на нижеследующие вопросы используйте 
дополнительные страницы, при необходимости. 

Отправьте эту форму с приложениями в отдел приема заявлений студентов или в Центр DO-IT по
ФАКСУ: 206-221-4171
Почте: Neuroscience for Neurodiverse Learners Application, DO-IT Center, University of 

Washington, 
Box 354842, Seattle, Washington 98195-4842

Электронной почте: doit@uw.edu

Заявления принимаются до: 31 марта. Заявления на ближайшее лето принимаются в течение учебного 
года; при этом приоритет отдается заявлениям, полученным Центром DO-IT не позднее 31 марта. 
Заявления, полученные после 31 марта, рассматриваются при наличии свободных мест.

Имя студента-заявителя (печатными буквами) 

Имя родителя / законного опекуна (печатными буквами) 

Телефон   

Электронная почта 

Имя второго родителя / законного опекуна(ов) (печатными буквами) 

Телефон   

Электронная почта 

Напишите на обратной стороне или на отдельной странице, почему вы считаете, что заявитель является 
подходящим кандидатом для участия в Летней программе NNL.

Я даю разрешение (заявителю)  участвовать в Программе 
«Нейронауки для нейроотличных студентов» (NNL).

Подпись   Дата 

(вопросы на обороте)



Ответьте на три следующих вопроса на отдельной странице (или в аудио- или видео-формате, при 
необходимости). Ответьте на каждый вопрос. 

1. Почему вы считаете, что заявитель является подходящим кандидатом для участия в Летней программе 
NNL?

2. Каковы самые сильные стороны заявителя?
3. Какие виды адаптационных и поддерживающих инструментов помогают заявителю?
4. Есть ли какая-либо дополнительная информация о заявителе, которая была бы полезна сотрудникам 

Центра DO-IT?

О программе NNL

• Летняя программа—Нейроотличные учащиеся старших классов школы и колледжа знакомятся к 
нейронауками и нейроинженерией, нейроэтикой и научной коммуникацией. В лабораториях Центра 
нейротехнологий участники научатся проводить исследования. Цель программы — познакомить 
студентов со сферой нейроинженерии и предоставить базовую подготовку к обучению в колледже в 
области STEM, а также к будущей карьере в сфере STEM. В настоящее время NNL проводится как 
“гибридная” программа. Часть занятий проводится онлайн, а часть — очно на территории кампуса 
Университета штата Вашингтон в Сиэтле.

• Непрерывная поддержка—В течение всего года студенты участвуют во встречах, в занятиях 
по изучению нейронаук и в подготовке к колледжу. Студенты вступают в онлайн-сообщество для 
взаимодействия друг с другом и с сотрудниками NNL. 

Если у вас есть вопросы по программе NNL или касательно данной формы, свяжитесь с центром DO-IT по 
телефону 888-972-DOIT (3648) (бесплатный номер голосовой связи / телетайп) или по почте doit@uw.edu.

Все предложения по программе «Нейронауки для нейроотличных студентов» предоставляются 
при условии непрерывного финансирования. Все участники должны быть резидентами штата 
Вашингтон. Университет штата Вашингтон подтверждает свою политику равных возможностей 
независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, религии, национального происхождения, пола, 
сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, ограниченных возможностей или статуса 
ветерана-инвалида или ветерана Вьетнамской войны в соответствии с политикой Университета и 
действующим федеральным законодательством и законодательством штата. 



Инструкции: Учитель, консультант или администратор заполняет приведенную ниже форму и отвечает на 
шесть нижеследующих вопросов. Для ответа на нижеследующие вопросы используйте дополнительные 
страницы, при необходимости. Заявитель может попросить рекомендации у одного или нескольких 
указанных лиц.

Отправьте эту форму с приложениями в отдел приема заявлений студентов или в Центр DO-IT по
ФАКСУ: 206-221-4171
Почте: Neuroscience for Neurodiverse Learners Application, DO-IT Center, University of 

Washington, 
Box 354842, Seattle, Washington 98195-4842

Электронной почте: doit@uw.edu
Онлайн: washington.edu/doit/programs/nnl/summer-program/ 

high-school-teacher-administrator-or-counselor-recommendation

Заявления принимаются до: 31 марта. Заявления на ближайшее лето принимаются в течение учебного 
года; при этом приоритет отдается заявлениям, полученным не позднее 31 марта. Заявления, полученные 
после 31 марта, рассматриваются при наличии свободных мест.

Имя лица, рекомендующего заявителя (печатными буквами) 

Должность 

Подпись   Дата 

Телефон   Электронная почта 

Имя студента-заявителя 

Наименование школы   Район 

Адрес школы   Почтовый индекс 

Номер факса школы 

Класс, текущий учебный год 

Ограниченные возможности заявителя 

Какой процент времени заявитель занимается по Специальной программе (Specially Designed Instruction - 
SDI)? 

Укажите учебную дисциплину Специальной программы 

Сколько времени вы уделяете студенту в неделю? 

Рекомендации учителя, администратора или консультанта 
старших классов Программа «Нейронауки для 
нейроотличных студентов»

(вопросы на обороте)



Ответьте на вопросы 1-6 на отдельном листе бумаги (или в аудио- или видео-формате, при 
необходимости). Ответьте на каждый вопрос. Ваша честная и тщательная оценка данного 

заявителя поможет нам.

1. В чем заключаются ограниченные возможности студента, и как они влияют на его учебный процесс?
2. Какие специальные условия и инструменты поддержки использует данный студент в школе в 

настоящее время?
3. Какую образовательную и социальную поддержку получает студент для достижения большего успеха в 

подготовке к окончанию школы и поступлению в колледж?
4. Прокомментируйте способность данного студента продолжать обучение по окончании школы.
5. Расскажите, почему вы думаете, что данный студент является подходящим кандидатом для программы 

STEM.
6. Дополнительные комментарии (необязательно).

О программе NNL

• Летняя программа—Нейроотличные учащиеся старших классов школы и колледжа знакомятся к 
нейронауками и нейроинженерией, нейроэтикой и научной коммуникацией. В лабораториях Центра 
нейротехнологий участники научатся проводить исследования. Цель программы — познакомить 
студентов со сферой нейроинженерии и предоставить базовую подготовку к обучению в колледже в 
области STEM, а также к будущей карьере в сфере STEM. В настоящее время NNL проводится как 
“гибридная” программа. Часть занятий проводится онлайн, а часть — очно на территории кампуса 
Университета штата Вашингтон в Сиэтле.

• Непрерывная поддержка—В течение всего года студенты участвуют во встречах, в занятиях 
по изучению нейронаук и в подготовке к колледжу. Студенты вступают в онлайн-сообщество для 
взаимодействия друг с другом и с сотрудниками NNL. 

Если у вас есть вопросы по программе NNL или касательно данной формы, свяжитесь с центром DO-IT по 
телефону 888-972-DOIT (3648) (бесплатный номер голосовой связи / телетайп) или по почте doit@uw.edu.

Все предложения по программе «Нейронауки для нейроотличных студентов» предоставляются 
при условии непрерывного финансирования. Все участники должны быть резидентами штата 
Вашингтон. Университет штата Вашингтон подтверждает свою политику равных возможностей 
независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, религии, национального происхождения, пола, 
сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, ограниченных возможностей или статуса 
ветерана-инвалида или ветерана Вьетнамской войны в соответствии с политикой Университета и 
действующим федеральным законодательством и законодательством штата. 



Ведомость успеваемости / выписка оценок 
Программа «Нейронауки для нейроотличных студентов»

c Предоставьте вашу текущую ведомость успеваемости или выписку оценок вместе с заявлением по:

ФАКСУ: 206-221-4171
Почте: Neuroscience for Neurodiverse Learners Application, DO-IT Center, University  of 

Washington, 
Box 354842, Seattle, Washington 98195-4842

Электронной почте: doit@uw.edu

c А также заполните приведенную ниже форму и предоставьте ее вместе с заявлением в центр DO-IT. 
С помощью этой формы центр DO-IT сможет запросить непосредственно в вашей школе ведомость 
успеваемости, которая может быть оформлена после подачи вашего заявления.

Имя студента 

Домашний адрес   Почтовый индекс 

Телефон 

Дата рождения 

Наименование школы 

Класс в школе 

Прошу и разрешаю направить ведомость успеваемости / выписку оценок за последние два года старшей 
школы по факсу в центр DO-IT («Нарушения здоровья, Возможности, Взаимодействие, Технологии — 
Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology») по номеру 206-221-4171 (ФАКС). 

Подпись студента   Дата 

Подпись родителя/опекуна   Дата 

Имя родителя/опекуна (печатными буквами) 

Направьте ведомость успеваемости / выписку оценок по номеру 206-221-4171 (ФАКС).

Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 206-685-DOIT (3648) (голосовая связь / 
телетайп) или по электронной почте doit@uw.edu.


