
Событие

Снова в школу Актуально

Форум "Nexus Medicus-2018: современ-
ные подходы к вопросам реабилитации", 
организованный Ульяновским госунивер-
ситетом, собрал в Ульяновске ведущих 
специалистов в области ангионевроло-
гии, нейрологии, нервно-мышечной па-
тологии и медицинской реабилитации из 
России, Узбекистана, Италии и США.

Особенностью конференции этого года 
стал статус сетевого мероприятия для 
опорных вузов России. В числе делегатов 
были приглашены студенты, аспиранты 
и преподаватели из Орловского государ-
ственного университета имени Тургенева, 
Сыктывкарского государственного уни-
верситета имени Питирима Сорокина, 

Ханты-Мансийской государственной ме-
дицинской академии, Сибирского госу-
дарственного медицинского университе-
та, молодые ученые из Москвы, Тамбова, 
Иваново, Тулы.

Еще одно отличие  "Nexus Medicus" это-
го года – форум был организован сила-
ми студентов в рамках университетского 

гранта. В программу вошли 
круглые столы "Принципы ор-
ганизации оказания реабили-
тационной помощи в России" 
и "Подготовка специалистов 
для мультидисциплинарной 
реабилитационной бригады", 
на которых обсуждались во-
просы организации реабили-
тационной службы. Участники 
конференции посетили ма-
стер-классы ведущих специ-
алистов в области медицин-
ской реабилитации.

На протяжении всей конфе-
ренции работала выставочная 
экспозиция, представляющая 

достижения в сфере фармакологии и 
медицины, современное оборудование 
для оснащения центров реабилитации и 
санаторно-курортных комплексов. Для 
молодых ученых была организована от-
дельная проектная сессия, а также игра 
– медицинский квиз.

Одним из самых важных моментов 
форума стало подписание соглашения 
между Общероссийской общественной 
организацией содействия развития меди-
цинской реабилитологии "Союз реабили-
тологов России" и Ульяновским государ-
ственным университетом.

За шесть лет своей истории междуна-
родный форум "Nexus Medicus" 
стал ежегодным, более того, у не-
го появились "дочерние" проекты 
– в виде проведения медицинских 
школ по разным направлениям. 
Движение "Nexus Medicus" помогло 
ульяновскому здравоохранению на-
ладить партнерство с международ-
ными ассоциациями врачей разных 
направлений, ведущими медицин-
скими центрами мира, пациенты 
получили возможность консульта-
ций у светил мировой медицины, 
которые на постоянной основе при-
езжают в Ульяновск.

Ника БОРИСОВА. 

Ульяновский государствен-
ный университет вновь вы-
ступил региональной пло-
щадкой Всероссийского 
географического диктанта, 
акцию по традиции органи-
зовали специалисты эколо-
гического факультета при 
поддержке регионального 
отделения Русского геогра-
фического общества. В каче-
стве волонтеров на событии 

работали активисты об-
щественного движения 
"ЭкоАрмия", организован-
ного УлГУ.

В 2015 году Русским ге-
ографическим обществом 
впервые организована 
образовательная акция 
"Всероссийский географи-
ческий диктант", в которой 
приняли участие более се-
мидесяти тысяч человек. С 

тех пор мероприятие 
стало ежегодным. 
Свои знания прове-
ряют не только жители 
всей России, но и лю-
бознательные гражда-
не 25 государств. 

Для участников дик-
танта были организо-
ваны 2224 специаль-
но подготовленных 
площадки. Кроме то-
го, около 110 тысяч 

человек проверили свои зна-
ния онлайн. 

В этом году впервые вари-
ант диктанта состоял из двух 
частей разной степени слож-
ности, каждая включала 15 
вопросов. Задания немного 
упростили, сделав их  рассчи-
танными на сообразитель-
ность, умение мыслить ло-
гически. Интеллектуальное 
соревнование было похоже 
на викторину, а не на экза-
менационный тест.

В корпусе УлГУ на 
Набережной Свияги  диктант  
писали учащиеся школ и 
высших учебных заведений, 
преподаватели и просто ря-
довые ульяновцы. В качестве 
"разогрева" перед стартом 
испытания для присутствую-
щих была организована игра 
на знание географии как 
Ульяновской области, так и 
всей планеты. 

Почетным гостем диктан-
та стал член Русского ге-
ографического общества, 
путешественник Владимир 
Павлов, который поделился 
с участниками интересными 
историями из своей жизни.   

Иван ШАТОВ.

Председатель Совета ректоров 
вузов Ульяновской области, рек-
тор опорного университета Борис 
Костишко провел заседание комис-
сии по научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
совета. Участники обсудили на-
правления работы Центра страте-
гических исследований региона на 
2019 год, а также ход реализации 
нацпроекта "Наука" на территории 
Ульяновской области.

Напомним, правительство реги-
она утвердило для Центра страте-
гических исследо-
ваний перечень из 
24 тем. Речь в част-
ности идет об изу-
чении рынка труда, 
анализе эффектив-
ности налоговых 
льгот, перспективах 
развития жилищно-
го строительства, 
исследовании фак-
торов соответствия 
образования и об-
разовательных услуг потребностям 
развития региона и др. По мнению 
губернатора Сергея Морозова, к 
проведению этих приоритетных 
для области исследований необ-
ходимо привлекать максимально 
возможное количество представи-
телей научного сообщества.

Участники заседания обсудили 
специфику предстоящей работы и 
приняли решение совместно с со-
трудниками Центра стратегических 
исследований посетить все муни-
ципальные образования области. 
Члены комиссии встретятся с ру-
ководителями ведущих предприя-
тий, представителями экспертно-
го сообщества, изучат проблемы 

районов, на решение которых бу-
дут направлены приоритетные 
исследования.

"Темы, в которых регион выра-
зил заинтересованность, самые 
разные – от исследования факто-
ров, способствующих снижению 
потребления алкоголя и табака, 
до разработки стратегии развития 
спорта, – отмечает генеральный 
директор Центра стратегических 
исследований Ульяновской обла-
сти Олег Асмус. – А потому невоз-
можно поручить какому-то одному 

отдельно взятому 
вузу координи-
ровать эту рабо-
ту. Мы должны 
с ф о р м и р о в а т ь 
наиболее эф-
фективные про-
ектные команды. 
Может быть, в 
них войдет рав-
ное количество 
с п е ц и а л и с т о в 
от каждого ву-

за. А может, и разное – общего 
рецепта здесь нет. Хотелось бы, 
чтобы все ученые, которые могут 
быть полезны, заявили о себе. Мы 
ждем инициатив и рассмотрим все 
кандидатуры". 

Окончательный пул экспертов, 
задействованных в проведении 
приоритетных для региона иссле-
дований, планируется  сформиро-
вать до 6 декабря, состав будет 
озвучен на заседании Совета рек-
торов вузов Ульяновской области с 
участием губернатора. Желающие 
попасть в проектные команды мо-
гут оставить заявку по номеру  те-
лефона 24-06-03.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Современность и будущее

Широка страна родная Потенциал учёных – 
для развития региона

Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием "Nexus Medicus" 
представила передовой опыт  
в сфере реабилитологии.

Ульяновцы проверили знания 
по географии на всероссийском 
диктанте. Представители вузов внесут вклад в 

проведение стратегических региональных 
исследований.
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