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Событие
Темой очередной конфренции стала терапия
и профилактика сердечно сосудистых заболе
ваний. Благодаря укрепившимся в последнее
время контактам УлГУ с ведущими медицин
скими центрами разных стран в Ульяновск при
были мировые светила в области кардиологии,
неврологии, сосудистой хирургии. Пленарные
доклады, обмен опытом, консультации и мас
тер классы по научным и оздоровительным
методикам для врачей и пациентов – все эти
события вошли в трехдневную насыщенную
программу "Nexus Medicus".
По словам заведующего кафедрой невроло
гии, нейрохирургии, физиотерапии и лечебной
физкультуры УлГУ Виктора Машина (подроб
ное интервью профессора – в № 17 "Вестни

Ульяновский госуниверситет при поддержке руководства
региона провёл международный медицинский форум
"Nexus Medicus".
Профессор Дюссельдорфского университе
та имени Генриха Гейне Рюдигер Зайц при
знался, что познакомился со многими улья
ка"), одной из главных целей нашего проекта
"Nexus Medicus" является образование моло
дежи. Форум позволяет молодым ученым, сту
дентам приобщиться к мировой науке.
– Для меня большая честь приехать в Улья
новск и принимать участие в столь масштабной
конференции, – поделился впечатлениями
профессор неврологии медицинского коллед
жа клиники Мэйо, член совета подразделения
нервно мышечной патологии Американской
академии неврологии Джеймс Дик. – Это уже
второй мой визит в регион. Я впечатлен квали
фикацией ульяновских врачей и уровнем про
ведения мероприятия. Надеюсь, моя инфор
мация о новых подходах в лечении неврологи
ческих заболеваний окажется полезной рос
сийским специалистам.

Ольга НИКОЛАЕВА.

новскими докторами, у коллег сложились дру
жеские и деловые отношения, и немец стре
мится продолжить сотрудничество по различ
ным исследовательским направлениям.
В этом году форум "Nexus Medicus" был объ
единен с 50 й научно практической конферен
цией "Медицина регионов – основа здоровье
сбережения страны". Приехавший в Ульяновск

Сотрудничество

Наука

Будущие медики успешно представляют
УлГУ на научных конференциях.

Сегодня в УлГУ завершается
ГерманоРоссийский семинар
"Создание имиджа работодателя как
основной инструмент в процессе
подборки персонала: Россия и
Германия в сравнении".

Ежегодный цикл семинаров – часть совместного проек
та Высшей школы Нидеррейн и УлГУ. Семинары пооче
редно проходят в одном из вузов участников. Анализируя
работу экономических структур Нижнего Рейна и Улья

новска, будущие экономисты оценивают потенциал со
трудничества этих регионов, в дальнейшем этот монито
ринг становится основой для реальных совместных биз
нес проектов.
Недавно делегация УлГУ побывала в Германии, где про
шла первая часть семинара. Теперь настал черед улья
новцев принимать гостей. В рамках события немецким и
российским студентам прочли лекции по проблемам эко

доктор медицинских наук, заместитель дирек
тора ГНИЦ профилактической медицины Мин
здрава РФ Руслан Линчак признал, что наш ре
гион является приоритетным партнером для
Института профилактической медицины, и со
общил, что в ГНИЦ готовы оказывать методи
ческую поддержку ульяновским специалистам.
"Ульяновская область в плане медицинской
профилактики должна стать тем регионом, с
которого будут брать пример остальные субъ
екты, – отметил Линчак. – После обучения в Ин
ституте профилактической медицины специа
листы смогут тиражировать опыт среди своих
коллег. Методическая помощь поможет повы
сить эффективность работы соответствующих
кабинетов как в первичном звене, так и в
стационарах.

номики и социального партнерства немецкие профессо
ра Мартин Венке и Гельмут Рупш. Текущая макроэконо
мическая ситуация в Германии и Европе, вопросы менед
жмента и экономики, взаимоотношения двух стран – эти и
другие темы стали предметом обсуждения. В третий день
форума к коллегам присоединился президент Высшей
школы Нидеррейн Ганс Генних фон Грюнберг. Он высту
пил перед участниками семинара с докладом о роли уни
верситетов в развитии региона.
Ученые Ульяновского госуниверситета представили в
лекциях свои взгляды на особенности реализации биз
нес идей в России, механизмы трудоустройства в нашей
стране. Кроме того, перед слушателями выступила спе
циалист Германской службы академических обменов Йо
ганна Зиверс, преподающая в этом учебном году в УлГУ.
Студенты работали в группах над проектами по пробле
мам региональной экономики.
Принимающая сторона организовала для гостей насы
щенную программу. Участники семинара пообщались с
руководством университета, познакомились с вузовской
инфраструктурой и в особенности – Российско Герман
ским факультетом и Российско Германским центром
культуры, образования, науки и инноваций, созданным в
УлГУ, побывали в исторических местах Ульяновска.
Ника БОРИСОВА.

Исследовательской работой студентки пятого курса медицинского
факультета Яна Иванова, Юлия Гарагедян и Марта Старая занимаются
под руководством доктора медицинских наук, профессора Валерия Се
рова и клинического фармаколога ЦГКБ Ульяновска Марины Кузовенко
вой. Статью, посвященную исследованию острого повреждения почек
при пневмонии будущие медики успешно представили на нескольких на
учных форумах.
По направлению "Фтизиопульмонология" Юлия Гарагедян и Марта
Старая выступили на
69 й научно практической конференции
"Актуальные проблемы медицины" в Минске. В этом ежегодном между
народном форуме на базе Белорусского государственного университе
та участвовали студенты из стран СНГ. Яна Иванова представила тему на
III съезде молодых терапевтов Приволжского федерального округа. Из
множества докладов на заочном этапе было выбрано всего девять. В их
числе оказался и проект студентов пятого курса медицинского факуль
тета УлГУ. Яна Иванова оказалась единственной студенткой среди учас
тников – врачей из разных регионов ПФО.
"Для всех нас наука – это ново, – рассказала Марта Старая. Но иссле
дования очень заинтересовали нас, и мы думаем дальше двигаться по
этому пути, переходить от теории к практике, помогая своими открытия
ми конкретным пациентам".
Елена ПЛОТНИКОВА.

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для
обучения в магистратуре по направлению
"Юриспруденция"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов
разных направлений подготовки – от технических до гуманитарных.
Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме про
водится во второй половине дня (после 17 часов).
Срок обучения – 2 года.
Подготовка осуществляется по профилям:
– гражданско правовой,
– теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.
Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности
(теория государства и права, история правовых и политических учений,
гражданское право, административное право).
Заявления и документы принимаются с 20 июня.
Дополнительная информация по телефонам: 44'09'73,
41'30'75, 41'20'90 (приемная комиссия) и на сайте www.ulsu.ru

