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Событие
Ульяновску выпала честь
принимать масштабный
мировой конгресс
по неврологии.
го давления – ученые
кафедры неврологии,
нейрохирургии, фи
зиотерапии и лечеб
ной
физкультуры
УлГУ создали сеть из
сервера, базирующе
гося в кардиологи
ческом отделении об
ластной больницы, и
более 50 терминалов
в кабинетах врачей
общей
практики.
Информация, полу
ченная
медиками,
передается на центральный узел –
такая система позволяет не только
увидеть картину заболеваемости, но
и выявить факторы риска. Специа
листы УлГУ разработали и внедрили
региональную программу профи
лактики инсульта и реабилитации
после этого недуга. Составленный
ими регистр инсульта, один из луч
ших в России, позволил Ульяновску
войти в междуна
родную программу
международной
Ассоциации невро
логии.
Сейчас на кафед
читали лекции, выступали с доклада ре активно развива
ми, делились передовым опытом в ется
лабораторная
области неврологии, сердечнососу диагностика, расши
дистой пато
ряется сфера меди
логии и ангио
когенетических ис
логии, а также
следований, специа
на деле позна
листы планируют на
комились с ис
чать разработки в об
следованиями
ласти нейрогенетики. Ученые созда
университет
ют уникальную технологию по воз
ских медиков.
можности оценки постинсультной ат
Ульяновцы
рофии мозга с использованием ком
представили
пьютерной томографии.
модель мони
По словам ректора УлГУ Бориса
торинга сер
Костишко, приветствовавшего учас
дечно  сосу
тников форума, Ульяновский госуда
дистой
дея
рственный университет придает
тельности
и
большое значение развитию образо
артериально
вательных, научных и культурных свя
ды лечения, фармпрепараты. При
этом Мэйо практически не сотрудни
чали с Россией, но заинтересовались
темами разработок ученых кафедры
неврологии, нейрохирургии, физио
терапии и лечебной физкультуры
УлГУ и пожелали наладить контакты.
Коллеги со всей страны до последне
го выражали сомнение, что ульянов
цам удастся провести мероприятие
такого уровня. Но планы осуществи
лись.
В наш город приехали мировые све
тила медицины из США и России. Они
Международный курс
"Nexus
Medicus" стал результатом объедине
ния усилий Научного центра невроло
гии РАМН, одного из крупнейших ме
дицинских учреждений мира – амери
канской клиники Мэйо и Ульяновско
го госуниверситета, выступившего
главным организатором и координа
тором события.
Клиника Мэйо известна на весь мир
своей научной, практической и обра
зовательной деятельностью, среди
разработок американцев – открытия,
получившие Нобелевскую премию,
самые передовые технологии, мето

Праздник

Ольга НИКОЛАЕВА.

Визит

Ульяновцы вместе со всей страной отметили День весны и труда.
По традиции колонна УлГУ была одной из самых многочисленных
на первомайской демонстрации.
В торжественном шествии и митин
ге, организованных Областной феде
рацией профсоюзов, в этом году при
няли участие более 14 тысяч ульянов
цев – представителей предприятий,
учреждений образования, здравоох
ранения и культуры, общественных
организаций. Колонну возглавили гу
бернатор Сергей Морозов, глава го
рода Марина Беспалова, члены реги
онального правительства, депутаты
Законодательного собрания.
Главной темой события стала под
держка трудовых профессий, соци

зей с ведущими зарубежными цен
трами и рассматривает возмож
ность установления партнерства с
Соединенными Штатами Америки
как одно из приоритетных направле
ний развития университета. Встречи
в рамках "Nexus Medicus" – начало
большого сотрудничества.

альная защита как основа региональ
ной политики. Глава Ульяновской об
ласти отметил необходимость вы
страивания в каждой организации
системы гарантий, в основе которой
лежит общественная справедли
вость, и призвал региональный биз
нес развивать социальную инфрас
труктуру, более ответственно выпол
нять свои социальные обязательства:
"Сегодня
конкурентоспособность
определяется качеством работающе
го на предприятии человеческого ка
питала, способностью привлечь и

УлГУ развивает
сотрудничество
с ведущими спортивными
организациями страны.

Гостями Ульяновского госуда
рственного университета стали
председатель Российского сту
денческого спортивного союза
Олег Матыцин и проректор Рос
сийского государственного уни
верситета физической культуры,

спорта и туризма Николай Чесно
ков.
Москвичи хорошо знакомы со
спортивной базой УлГУ – они не
однократно приезжали в вуз на
форумы, посвященные здорово
му образу жизни, принимали
участие в открытии новых объек
тов. Однако гостям было инте
ресно, как функционируют пло
щадки сегодня, каковы планы и
перспективы вуза в развитии
спортивной инфраструктуры.
Чесноков и Матыцин побывали
в двух физкультурнооздорови
тельных комплексах универси
тетского городка на Набережной
Свияги, на стадионе и теннисных
кортах, в бассейне "Акваклуб".
Они высоко оценили спортивный
потенциал университета и отме
тили, что звание "Вуз здорового
образа жизни" УлГУ носит по пра
ву. Партнеры обсудили с пред
ставителями
университетской
администрации дальнейшее со
трудничество на ниве популяри
зации спорта и здоровья.
Яна СУРСКАЯ.

Стать успешным и заявить о себе поможет
молодёжный форум Приволжского федерального округа
"iВолга52013".

воспитать лучшие кадры, создать ра
ботникам условия труда и обеспечить
им высокое качество жизни".
УлГУ поддержал основные лозунги
демонстрации. А студенты, как всег
да, заявили о своих правах на достой
ное образование, трудоустройство и
поддержку молодежи со стороны го
сударства.
Ника БОРИСОВА.

Форум "iВолга2013" пройдет с 18 по 28 июня под Самарой. В про
грамме: образовательные курсы, общение с интересными людьми,
защита проектов по направлениям:
• "Инновации и техническое творчество";
• "Ты – предприниматель";
• "Арт квадрат";
• "Информационный поток";
• "Строительство и ЖКХ";
• "Технология добра";
• фитнессмена "Беги за мной";
• "Политика".
Ульяновскую область представят 100 человек. В состав делегации
будут включены молодые люди от 18 до 30 лет, чьи проекты по итогам
конкурсного отбора на уровне региона будут признаны лучшими. До
18 мая на сайте www.ivolgaorum.ru проходит регистрация желающих
принять участие в форуме.

