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Событие

Здоровье в центре внимания

УлГУ выступил организатором
всероссийской научнопрактической конференции
с международным участием
"Nexus Medicus".
В этом году темой традиционного форума
стали фундаментальные и клинические вопросы физической и реабилитационной медицины. Конференция была организована в формате
вебинара. Основными вопросами обсуждения

устроители выбрали организацию процесса медицинской реабилитации в различных отраслях,
подготовку к адров для совершенствования системы медицинской реабилитации, мультидисциплинарный подход к реабилитационному процессу.
В работе "Nexus Medicus" приняли участие
ведущие специалисты-реабилитологи, а также
врачи различных профилей, представители крупнейших научно-исследовательских институтов,
центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений из регионов России и
зарубежных стран.
Была организована площадк а Молодежной ак адемии медицинской реабилитации с проектной
сессией, тренингами и мастер-классами.
Инициативу опорного вуза поддержали коллеги из Российского союза реабилитологов,
Национального
фонда
подготовки
к адров,
Научного центра неврологии, Федерального центра мозга и нейротехнологий, Хэйлунцзянского
медицинского
университета,
правительства
Ульяновской области.
Михаил ГОРИН.

Праздник

Ни гвоздя, ни жезла!

25 октября в России отметят День автомобилиста.

День работник а автомобильного и городского транспорта – так звучит официальное название торжества, которое в народе известно к ак
День автомобилиста или шофера, водителя. По
этому случаю принято поздравлять всех, кто
профессионально занимается управлением автотранспортом, а также сервисным обслуживанием транспортных средств и их
производством.
В Ульяновском госуниверситете
есть незаменимое подразделение,
специалисты которого в эти дни
принимают поздравления, – гараж.
Мы надеемся, что путешествуя на
служебном авто, университетские
сотрудники не забудут поздравить
своих водителей. Отдавая дань уважения труду шоферов, механиков,
диспетчеров УлГУ, мы стремимся
показать важность этой нелегкой
профессии, ведь ее представители
делают нашу повседневную жизнь
удобнее и проще. Спасибо вам,
что встаете с рассветом, чтобы

Продолжается регистрация на участие
во Всероссийском молодежном кубке
по менеджмент у "Управляй!"
"Управляй!" – образовательный проект с конкурсной составляющей для студентов и выпускников российских учебных заведений любой специализации от 18 до 25 лет. Кубок является одним из
флагманских проектов президентской платформы
"Россия – страна возможностей". Регистрацию уже
прошли более 15000 участников со всей России.
Кубок "Управляй!" предлагает участник ам стать
топ-менеджерами виртуальной компании в формате обучающей онлайн-игры, которая проходит

вовремя доставить каждого в назначенное место,
что бережете нашу жизнь, соблюдая все правила
безопасности, и поднимаете настроение в пути
шуткой и добрым словом.
Нак ануне праздник а виновников торжества
поздравил глава региона. "Уважаемые работники автомобильной отрасли, дорогие ветераны!
– говорится в обращении Сергея Морозова. –
Поздравляю вас с праздником, значимым и важным для Ульяновск а, жителей области и всех россиян. Роль автотранспорта постоянно растет на
ближних и средних дистанциях. На дальних расстояниях он становится все более конкурентоспособным. Многие регионы нашего государства не
имеют между собой пок а ни железнодорожного,
ни воздушного сообщения. Большая часть нагрузки в грузовых и пассажирских перевозк ах между
областями, республик ами, муниципалитетами выпадает на долю автомобилистов. Жизнь городов
и районов может просто замереть без людей этой
профессии. От всей души желаю вам новых достижений в развитии отрасли, нерушимого здоровья, огромного счастья!".
Ника БОРИСОВА.

в бизнес-симуляторе и позволяет выявить студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом,
создать условия для развития их компетенций и
адаптации на рынке труда.
Конкурсанты выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания, прогнозируют ключевые экономические показатели предприятия. Им необходимо защитить стратегию
развития предприятия перед "советом директоров" – действующими управленцами крупнейших
российских компаний.
Подробнее узнать о проекте и подать заявку
можно на сайте управляй.рф.

Утеряна
студенческая книжка на имя Ильнары Ильдусовны Санатулловой, студентки факультета экономики ИЭиБ гр.
ЭБэп-О-16/3. Просьба вернуть документ в деканат факультета экономики ИЭиБ.

