
Актуально

Валерий Фальков принял участие в 
панельной дискуссии "Роль и задача 
университетов в национальном проекте 
"Наука и университеты"" в рамках фору-
ма "Университеты 2030: наука – компе-
тенции – молодежь", который прошел в 
Университете Лобачевского.

Участники дискуссии обсудили при-
оритеты и основные мероприятия на-
ционального проекта "Наука и универ-
ситеты". Валерий Фальков подчеркнул: 
"Приоритет для университетов сейчас 
– это увеличение исследовательско-
го потенциала. В XXI веке вузы должны 
больше влиять на экономику, на техно-
логическое развитие. В России 724 го-
ловных вуза. Для тех, кто сможет стать 
по-настоящему исследовательским об-
разовательным учреждением, это будет 
настоящий прорыв".

Второй приоритет, по мнению мини-
стра, связан с объединением усилий 
Российской академии наук и университе-
тов для достижения масштабных целей. 
"На новом этапе в рамках нового наци-
онального проекта хотим сделать безус-
ловным приоритетом создание консорци-
умов".  Фальков добавил: "Консорциум 
– это инструмент, цель – объединить
усилия академических институтов 
Российской академии наук, университе-
тов и, конечно, бизнеса. Хотя, прежде 
всего, речь идет о тандеме системы выс-
шего образования и системы исследова-
ний и разработок".

Еще одним важным направлени-
ем деятельности университета глава 
Минобрнауки назвал умение работать со 
студентами: "Университет – драйвер раз-
вития территории и инструмент транс-
формации регионов, это центр культур-
ной и социальной жизни.  Его задача 
– стать интересным для молодежи".

Говоря о роли университетов в разви-
тии регионов, губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин заявил: "Для нас 
университеты – прежде всего ресурс, 

позволяющий трансформировать эконо-
мику региона. Вузы – основной драйвер, 
за которым потянется все остальное. 
Есть серьезные планы по изменению 
городской среды вокруг вузов, созда-
нию комфортных условий для молодежи. 
Считаю возможным использовать и воз-
можности других национальных проек-
тов, например, "Жилье и городская сре-
да". Если рядом с университетом удобно 
и интересно жить, создаются рабочие 
места, и молодые люди будут оставаться 
в родном регионе".

Президент РАН Александр Сергеев, го-
воря о приоритетах, связанных с разви-
тием университетов, отметил важность 
качественного образования: "На первое 
место я поставил бы прежде всего уме-
ние хорошо готовить кадры для науки и 
работодателей".

В ходе дискуссии был затронут вопрос 
о нагрузке преподавателей.  Валерий 
Фальков призвал ректорское сообщество 
обстоятельно и серьезно подойти к ре-
шению этого вопроса: "Простых решений 
здесь нет. Необходима грамотная работа 
в части трансформации образовательной 
деятельности, тонкое взаимодействие с 
преподавателями. Иначе, тех задач кото-
рые мы здесь обсуждаем, не решим".

Министр подчеркнул важность участия 
представителей университетского сооб-
щества в формировании государственной 

политики в сфере образования и призвал 
высказывать предложения: "Было бы 
правильно, чтобы не только регулятор 
предлагал свое видение, но и универ-
ситеты на принципах самоорганизации 
могли бы сказать свое слово. У нас есть 
несколько ассоциаций университетов, 

союзы, отдельные вузы имеют колос-
сальной опыт в проведении экспертизы, 
все это необходимо использовать".  

По информации пресс-службы 
Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
назвал основным приоритетом для университетов увеличение 
исследовательского потенциала.

Здоровье

Конференция "Nexus Medicus-2020. Фундаментальные 
и клинические вопросы физической и реабилитацион-
ной медицины" в УлГУ объединила более двух тысяч 
участников из 45 городов России, а также из Казахстана, 
Узбекистана, Белоруссии, Израиля, Индии, Китая и 
Италии, представителей 150 лечебно-профилактиче-
ских учреждений, восьми университетов.

Организаторами выступили Ульяновский государ-
ственный университет, Союз реабилитологов России, 
Национальный фонд подготовки кадров, Научный центр 
неврологии, ФГБУ "Национальный медицинский ис-
следовательский центр реабилитации и курортологии 
Минздрава России", ФГБУ "Федеральный центр мозга 
и нейротехнологий ФМБА России", Ташкентский педиа-
трический медицинский институт, ФГБУ "Федеральный 
высокотехнологичный центр медицинской радиологии 
ФМБА России", Хэйлунцзянский университет китайской 
медицины, министерство здравоохранения Ульяновской 
области, Медицинская палата Ульяновской области.

Проект "Nexus Medicus" впервые был организован 
специалистами кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской реабилитации УлГУ под руководством 
профессора Виктора Машина в 2013 году и объединил 
врачей США, Бразилии, Аргентины, Франции, Германии, 
Испании, Италии, Израиля, Индии, Китая, большин-
ства регионов России. В разные годы форумы "Nexus 
Medicus" проходили в Ульяновске, Казани, Риме.

В этом году основными темами стали 
организация процесса медицинской ре-
абилитации в кардиологии, травматоло-
гии и ортопедии, онкологии, акушерстве 
и гинекологии, терапии и педиатрии; 
подготовка кадров в области медицин-
ской реабилитации; современные аспек-
ты мультидисциплинарного подхода в 
реабилитационном процессе; презента-
ция новых медикаментозных и немеди-
каментозных технологий медицинской 
реабилитации.

Открывая конференцию, ректор УлГУ 
Борис Костишко отметил, что опорный 
вуз региона помимо трех привычных 
миссий университетов – образование, 
наука, связи с общественностью – опре-
делил для себя еще одну: здоровье-
сохранение и здоровьесбережение, и 
ее следует считать важнейшей. Борис 
Михайлович констатировал, что на ме-
дицинские специальности в этом году 
было подано в два раза больше заявле-
ний и, вероятно, этот набор будет самым 
ответственным и самым эффективным.

Главный специалист по медицинской̆ реабилитации 
Минздрава России, председатель Союза реабилитоло-
гов России, профессор Галина Иванова в своем привет-
ственном слове назвала конференцию еще одним фо-
румом, который ставит важные вопросы и способствует 
выработке судьбоносных решений. Галина Евгеньевна 
назвала привлечение в медицинские организации вы-
сококвалифицированных реабилитологов общественно 
значимой задачей. По ее словам, в ближайшее время 
необходимо подготовить 6 тысяч врачей физической 
и реабилитационной медицины, а кроме того – 18 ты-
сяч физических терапевтов, эрготерапевтов, медицин-
ских психологов, 12 тысяч медицинских логопедов. И 
сделать это, по мнению профессора Ивановой, можно 
только в наиболее успешных и инновационных универ-
ситетах, каким является УлГУ.  

Гуо Хун Вэй, ректор Хэйлунцзянского университе-
та китайской медицины (Харбин, Китай) акцентировал 
внимание на необходимости укрепления международ-
ных научных связей, возможности взаимодействия 
УлГУ и Хэйлунцзянского университета по программам 
студенческого обмена.

Заместитель председателя регионального правитель-
ства, министр здравоохранения Ульяновской области 
Виктор Мишарин отметил авторитет форума в среде 
медицинской общественности и выразил надежду, что 

во многом благодаря деятельности специалистов УлГУ, 
регион быстро станет лидером в развитии реабилита-
ционного направления.

Исполнительный директор Национального фонда 
подготовки кадров, доктор исторических наук Ирина 
Аржанова выразила удовлетворение, что инициатива 
УлГУ не только остается востребованной и актуальной, 
но и прирастает новыми направлениями и участниками. 
Успех данного мероприятия в частности и проектной де-
ятельности УлГУ в целом, по словам Ирины Аржановой, 
– в четкой социальной направленности и ориентации
на качество жизни человека, а также в междисципли-
нарном подходе.   

Генеральный директор Федерального высокотехно-
логичного центра медицинской радиологии ФМБА, док-
тор медицинских наук Юрий Удалов отметил: "ФВЦМР 
является флагманом в медицинской радиологии и он-
кологической службе, наша деятельность объединяет 
множество различных направлений. И медицинская 
реабилитация онкобольных является одним из основ-
ных, выходит сегодня на совершенно новый уровень. 
Реабилитация – очень сложный трудоемкий процесс. 
Отрадно, что именно сейчас, в период пандемии, у нас 
есть возможность обмениваться опытом и воплощать в 
жизнь реальные проекты, в частности совместный про-
ект с УлГУ в области онкореабилитации".  

Советник губернатора, председатель региональной 
Медицинской палаты Валентина Караулова отметила, 
что в Ульяновской области всегда приветствуются ин-
новационные решения по развитию медицинской науки: 
"Необходимо понимать, что будущее за реабилитацией, 
за профилактикой, и чем быстрее будут освоены эти 
направления, тем здоровее будет наше население".

Одной из главных целей проекта "Nexus Medicus" 
является образование молодежи: молодые ученые и 
студенты медицинских и немедицинских вузов   имеют 
возможность получить самые современные знания при 
общении с учеными мирового уровня, а также предста-
вить результаты собственных исследований. Во время 
форума состоялась Молодежная академия медицин-
ской реабилитации, объединившая проектную сессию, 
тренинги и мастер-классы.

Открывая работу академии, директор учебного цен-
тра Национального фонда подготовки кадров, руково-
дитель международных и сетевых программ НФПК – 
Наргис Валамат-Заде констатировала, что Ульяновский 
государственный университет одним из первых начал 
развивать тему реабилитационной медицины в универ-
ситетах и для НФПК – большая честь выступать партне-
ром УлГУ в данном направлении. Наргис Рустамовна 
дала высокую оценку предыдущим совместным меро-
приятиям, таким как конкурсы "Реабилитация+", где 
молодые люди из разных стран представляли на рас-
смотрение профессионального жюри проекты по улуч-
шение качества реабилитации пациентов с различными 
заболеваниями.  

Пётр ИВАНОВ.

Социальный запрос
В УлГУ подвели итоги всероссийской онлайн-конференции 
с международным участием "Nexus Medicus".
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