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Сотрудничество

Технологии

Забота о здоровье
объединяет

Новая реальность

УлГУ укрепляет партнерство с вузами Китая на
ниве медицины.

В середине января в китайском городе
Гунчжоу (КНР) состоялось заседание постоянного совета Российско-китайской
ассоциации медицинских университетов
(РКМУ). Делегатом форума стала дек ан
медицинского факультета Института медицины, экологии и физической культуры доктор медицинских наук, профессор Людмила Белова.
Ассоциация РКМУ, в состав которой
входит УлГУ, объединяет 108 университетов России и Китая. Организация
способствует
сотрудничеству
между
университетами двух стран, расширению обменов студентами, реализации
положений
совместного
коммюнике
премьер-министров Китая и России.
Напомним, РФ и КНР связывает выполнение программы обучения, рассчитанной на 100000 китайских и российских
студентов и на срок до 2020 года. Кроме
того, в плане деятельности ассоциации
уделено особое внимание созданию
платформы для обменов и сотрудничества в области медицины и здравоохранения между Китаем и Россией.
Программа пребывания российской
делегации в Китае была насыщенной. Участники заседания посетили
Гуандунский фармацевтический университет. В вузе обучаются 20 тысяч
студентов, действуют более двадцати
школ и факультетов, в том числе школы
общественного здравоохранения, традиционной китайской медицины, клинической медицины, "наук о жизни" и другие.
Принимающая сторона организовала
презентацию основных научно-технических инновационных платформ, гости
побывали в лабораториях университета,
музее восточной медицины.

На Российско-китайском конгрессе
по инновационным методик ам
медицинского и фармацевтического образования конференции "Метаболические
заболевания" и "Клиническ ая фармакология" выступили представители 22 российских и 28 китайских университетов.
Людмила Белова представила доклад
"Применение внутривенной иммунотерапии в неврологии", осветила вопросы
уник альной методики по диагностике
редких форм заболеваний периферической нервной системы, разработанной
специалистами научно-исследовательского медико-биологического центра
УлГУ.
Во время заседаний и круглых столов
состоялись переговоры с руководством
ведущих университетов Китая о сотрудничестве с УлГУ по вопросам медицинского образования.
Было озвучено предложение о проведении конкурса молодежных проектов в
области медицинской и немедицинской
реабилитации. Сегодня эта идея реализуется на всероссийском уровне по инициативе Союза реабилитологов России,
Национального фонда подготовки к адров и Ульяновского государственного
университета. Основной целью конкурса
является поиск и продвижение наиболее

перспективных научных, социально-ориентированных и технических разработок
молодых ученых, позволяющих обеспечить людям с нарушенными функциями здоровья максимально комфортный
образ жизни. По мнению профессора
Беловой, возможность обмена опытом
и научными знаниями молодых ученых
России и Китая будет способствовать
развитию медицинского образования
двух стран, укреплению сотрудничества
в области медицины и здравоохранения.
Пётр ИВАНОВ.

Актуально

Карьерный старт
Ульяновские выпускники получат поддержку при
первом трудоустройстве.
Губернатор Сергей Морозов подписал
"дорожную к арту" по реализации проекта о первом рабочем месте. "В прошлом
году мы неоднократно встречались со
студентами, молодыми специалистами,
которые говорили, что им сложно найти
работу. Именно тогда от молодежного
правительства и профсоюзов поступила интересная инициатива о разработке
уник ального документа о первом рабочем месте. Молодые люди не раз ставили вопрос о дополнительных мерах поддержки студентов, чтобы те чувствовали
себя защищенными и подготовленными
к взрослой жизни. Нужно проанализировать, сколько молодых людей сталкиваются или могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве, чтобы знать,
сколько средств необходимо выделить
на поддержку молодежи", – отметил глава региона.
Участник ами проекта станут выпускники вузов и ссузов. Организациям, принявшим на работу молодых специалистов,

будет предоставляться субсидия на
возмещение части затрат на их оплату
труда в течение шести месяцев. Сейчас
формируется реестр компаний, которые
смогут получить компенсацию. Проект
начнет действовать на территории региона с 1 июля.
Кроме того, губернатор поручил пересмотреть действующие меры поддержки
для студенческой молодежи. Сегодня
в Ульяновской области учреждено 17
видов именных губернаторских стипендий, в минувшем году этой поддержкой воспользовалось более 1,2 тысячи
студентов. Регион ежегодно участвует в
грантовой поддержке молодых ученых.
С нынешнего года начинающим исследователям, продолжившим обучение в
аспирантуре ульяновских вузов, будет
выплачиваться ежемесячная стипендия
в размере 6 тысяч рублей, в докторантуре – 8 тысяч рублей.
Михаил ГОРИН.

Губернатор Сергей Морозов посетил центр
компетенций "Цифровая экономика" в УлГУ.

Региональный центр компетенций "Цифровая экономик а" был открыт на базе
опорного вуза в сентябре.
Он создан в рамк ах реализации соглашения, которое
подписали ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий и губернатор
Сергей Морозов. Работа
центра направлена на формирование
компетенций
будущего, в числе которых
разработк а виртуальной и
дополненной
реальности,
решений на основе блокчейн- технологий, проектирование нейроинтерфейсов.
По словам советник а при
ректорате УлГУ Дмитрия
Шабалкина, ключевым проектом центра является мастерск ая компетенций цифровой трансформации: "За счет принципиально новых продуктов и технологий
увеличится объем IT-рынк а. Проект будет способствовать формированию на территории региона нового IT-бизнеса, а также позволит студентам, преподавателям, сотрудник ам компаний расширить свои умения".
Для работы центра создано проектное образовательное пространство,
доступное для студентов
в течение всего учебного дня. С февраля здесь
стартуют
программы
подготовки "Продукты и
технологии виртуальной
и дополненной реальности", "Продукты и технологии систем распределенного реестра". Они
предусматривают
контекстные лекции и мастер-классы национальных лидеров в области
VR/AR и блокчейн, хак атоны, индивидуальное обучение, "сборку" и продвижение проекта.
В минувшем году на базе центра уже прослушали тематический цикл более 600
студентов УлГУ и УлГАУ имени П.А. Столыпина.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Опорный вуз

Стратегия развития
Представители
университетской
администрации
приняли участие
в рабочей встрече
проектных
команд опорных
университетов
России.
Встреча в Москве была организована Национальным фондом подготовки
к адров по инициативе опорных вузов и
стала площадкой для обсуждения вектора развития и приоритетных тематик
сетевого взаимодействия университетов в 2019 году.

Участники
заседания
обсудили
результаты
работы
опорных
университетов за последние три года,
федеральную рамку развития профессионального образования и науки, задачи опорных университетов, отраслевые стратегии развития.
Во встрече приняли участие представители министерства науки и высшего
образования, Национального фонда
подготовки к адров, руководства вузов,
сотрудники опорных университетов, отвечающие за планирование и реализацию программ развития, руководители
проектов.
УлГУ представляли ректор Борис
Костишко и проректор по инновационному развитию Наталья Ильина.
Наталья Анатольевна презентовала сетевой проект "Всероссийский молодежный конкурс "Реабилитация+".
Иван ШАТОВ.

