
Общество Событие

Идея коррелируется с актуальной ны-
не темой "третьей миссии" университе-
тов, она получила поддержку губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова.

УлГУ традиционно формирует повестку 
регионального развития в сотрудничестве 
с партнерами, выступая "мозговым цен-
тром" в обсуждении и решении актуальных 
проблем. В данном случае – вопросов со-
циальной поддержки, развитии гражданских 
сообществ, повышения качества жизни, 

выстраивания эффективного взаимодей-
ствия между населением и различными 
институтами.  

Участниками стратегической сессии в са-
наторно-оздоровительном комплексе УлГУ 
"Чайка" стали преподаватели и сотрудники 
опорного вуза, представители НКО и орга-
нов соцзащиты. Собравшихся приветство-
вала и.о. министра семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия 
Ульяновской области Наталья Исаева.

"Индивидуальный подход к каждому для 
повышения уровня качества жизни в му-
ниципальных образованиях", "Роль НКО и 
соцзащиты в социальном проектировании", 
"Коммуникативные проблемы", "Вопросы 
доверия власти и общества", "Правовые ба-
рьеры" – эти и другие темы стали предме-
том обсуждения.

Подводя итоги "интеллектуального мара-
фона", Наталья Сергеевна подчеркнула, что 
симбиоз науки, практики, НКО очень важен 
при поиске новых инструментов для реше-
ния проблем жителей региона. Создание мо-
дели индивидуального сопровождения раз-
ных категорий, нуждающихся в социальном 
сопровождении, – общая задача, которую 
предстоит решить в ближайшем будущем.

Участники сессии выразили удовлетворе-
ние результатами работы, особо отметив 
эффективный формат обсуждения, предло-
женный УлГУ. По их мнению, встреча дала 
возможность с максимально разных сто-
рон рассмотреть существующие проблемы 
и в формате диалога выработать пути их 
решения.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Торжественное открытие юбилей-
ного, 15-го, всероссийского форума 
состоялось в Фундаментальной би-
блиотеке МГУ. В церемонии откры-
тия приняли участие заместитель 
министра науки и высшего образо-
вания РФ Сергей Люлин, замести-
тель министра просвещения Виктор 
Басюк и генеральный директор 
корпорации "Росатом" Алексей 
Лихачёв. 

Фестиваль NAUKA 0+, главной 
темой которого в этом году ста-
ла физика будущего, традиционно 
стартует во время нобелевской не-
дели. Открывая фестиваль, ректор 
МГУ Виктор Садовничий выступил 
с лекцией, посвященной вкладу 
российских ученых в Нобелевку 
этого года. Комментарий акаде-
мика Садовничего по результатам 
присуждения главной научной пре-
мии мира – обязательный атрибут 
торжественной церемонии откры-
тия ежегодного фестиваля. 

Участников ждет интерактивная 
лекционная программа по 32 на-
учным направлениям. Спикерами 
выступают пять нобелевских ла-
уреатов, а хэдлайнером – амери-
канский физик-теоретик и попу-
ляризатор науки Митио Каку. Все 
мероприятия в этом году проходят 
в онлайн-формате.

В программе фестиваля свыше 
двух тысяч мероприятий: лекции 
нобелевских лауреатов и популяри-
заторов науки, виртуальные лабо-
раторные, увлекательные научные 
шоу, интерактивные выставки, дис-
куссии о будущем человечества, 
научные бои Science Slam, а также 
работа первого виртуального му-
зея науки. В рамках нового проек-
та "Человек-наук" молодые ученые 
расскажут о своей профессии на 
онлайн-платформе TikTok.  

Участие в мероприятиях фести-
валя бесплатное. Посетить их мож-
но на сайте festivalnauki.ru, а также 
в прямом эфире аккаунта в TikTok.

Напомним, Всероссийский фе-
стиваль науки NAUKA 0+ – крупней-
ший просветительский проект в об-
ласти популяризации науки в мире 
– проходит ежегодно с октября по 
ноябрь в 80 регионах нашей стра-
ны на более чем 400 площадках. 

Фестиваль проводится 
Министерством науки и высшего 
образования РФ при поддержке 
Правительства Москвы, МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Российской ака-
демии наук.

Ника БОРИСОВА.

Опорный вуз выступил инициатором 
стратегической сессии “Индивидуальное социальное 
проектирование и сопровождение людей 
в Ульяновской области“.

В России стартовал масштабный научно-
популярный фестиваль NAUKA 0+. 

Наука 

Актуально

21-22 октября пройдет традиционная 
всероссийская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием "Nexus Medicus". На этот раз те-
мой форума станут "Фундаментальные 
и клинические вопросы физической и 
реабилитационной медицины".

Конференция будет организована в 
формате вебинара. Основными вопро-
сами обсуждения выбраны организа-
ция процесса медицинской реабили-
тации в кардиологии, травматологии 
и ортопедии, онкологии, акушерстве 
и гинекологии, терапии и педиатрии; 
подготовка кадров для совершен-
ствования системы медицинской ре-
абилитации; современные аспекты 
мультидисциплинарного подхода в ре-
абилитационном процессе. Будут пре-
зентованы новые технологии медицин-
ской реабилитации.

В работе "Nexus Medicus" примут уча-
стие ведущие специалисты-реабилитологи, 
а также кардиологи, гинекологи, педиатры, 
неврологи, пульмонологи, онкологи, га-
строэнтерологи, физиотерапевты, специа-
листы лечебной физкультуры и массажа. В 
программе – выступления представителей 
крупнейших научно-исследовательских ин-
ститутов, центров медицинской реабили-
тации, санаторно-курортных учреждений из 
различных регионов России и зарубежных 
стран.

Запланирована работа Молодежной ака-
демии медицинской реабилитации с проект-
ной сессией, тренингами и мастер-классами.

Материалы конференции будут опублико-
ваны в "Ульяновском медико-биологическом 
журнале", включенном в перечень рецензи-
руемых научных  изданий. 

Инициатива опорного вуза поддержа-
на Российским союзом реабилитоло-
гов, Национальным фондом подготовки 
кадров, Научным центром неврологии, 
Федеральным центром мозга и нейротехно-
логий, Хэйлунцзянским медицинским уни-
верситетом, правительством Ульяновской 
области и другими партнерами.

Программа форума и вся дополни-
тельная информация доступны на сайте 
nexusmedicus.ulsu.ru.

Пётр ИВАНОВ.

Опыт и инновации
УлГУ вновь выступил организатором форума 
"Nexus Medicus".

Центр начал работу на базе 
Института медицины, экологии и 
физической культуры УлГУ. В его 
задачи входят мониторинг состо-
яния здоровья студентов и пре-
подавателей, оказание консуль-
тативной и медицинской помощи, 
взаимодействие с органами власти 
и медицинскими организациями по 
вопросам противодействия распро-
странению коронавирусной инфек-
ции, информационная и профилак-
тическая деятельность. 

Главное – в центре готовы ока-
зывать непосредственную помощь 
преподавателям, сотрудникам и 
студентам, имеющим признаки но-
вой коронавирусной инфекции в 
решении возникающих у них про-
блем. Для этого с ними связывается 
дежурный ситуационного центра, 
выясняет информацию, необходи-
мую для принятия управленческих 
решений и лечения. В центре ра-
ботают специалисты медицинского 
факультета вуза. Организован ка-
нал интернет-связи, по которому 

студент или сотрудник может со-
общить о симптомах, которые его 
насторожили.

С начала пандемии университет-
ские медики – на передовой борьбы 
с вирусом. Студенты и сотрудники 
работают в антиковидном госпи-
тале, участвуют в волонтерской 
деятельности. На базе Научно-
исследовательского медико-биоло-
гического центра УлГУ проводятся 
исследования по выявлению анти-
тел к коронавирусной инфекции.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Такая  важная  помощь
В УлГУ продолжает 
работу 
ситуационный 
центр по 
предупреждению 
распространения 
коронавируса.

Работа на регион Просто о сложном
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