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Наука
Состоялось
первое
заседание оргкомитета по проведению
в России Года науки и технологий. В обсуждении приняли участие министр науки и высшего
образования Валерий Фальков,
президент
Российского
союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Российской академии наук
Александр Сергеев, ректор МГУ
Виктор Садовничий, руководитель
образовательного фонда "Талант
и успех" Елена Шмелёва и другие
специалисты.
Открывая заседание, помощник
Президента РФ Андрей Фурсенко
отметил: "В этот год наша задача – привлечь внимание общества
к тому, как наука находит ответы на большие мировые вызовы.
Сегодня именно наука определяет
будущее и нашей страны, и всей
планеты. Важно, чтобы мероприятия года показывали, что наука –
один из важнейших инструментов
реализации национальных целей,
обеспечения безопасности страны
и благополучия каждого человека".
Вице-премьер
Дмитрий
Чернышенко отметил, что Год науки и технологий будет ознаменован выработкой новых подходов
в управлении государственной
научно-технической
политикой.
"Определение новых ориентиров,
которых мы предполагаем достичь, в том числе цифровыми
механизмами, позволит повысить
заинтересованность бизнеса в
технологических процессах – от
фундаментальной науки до масштабирования российских изобретений и разработок".
Проект плана основных мероприятий Года науки и технологий
представил
Валерий
Фальков:
"При формировании плана мы ориентировались в первую очередь
на национальные цели развития

Определяем будущее

План Года науки и технологий будет
представлен на утверждение
в Правительство РФ.

России до 2030 года. Символично,
что в 2021-м мы откроем производственную площадку по изготовлению вакцины против COVID-19
на базе федерального научного
центра им. Чумакова. Большую
роль и значение для нас будет
иметь работа, связанная с популяризацией российской науки и
технологий. Важно, чтобы о выдающихся достижениях российских
ученых знал весь мир, а молодые
талантливые исследователи
и
заслуженные научные деятели со
всего мира стремились работать в
России".
Для организации подобной масштабной работы оргкомитет принял решение утвердить составы рабочих групп по ключевым
направлениям:
международное

сотрудничество, взаимодействие с
регионами, бизнес-сообществом,
средствами массовой информации и коммуникации, кадровая
политика.
Кроме того, будут организованы
тематические месяцы по отраслям
науки – медицине, освоению космоса, проблемам безопасности,
развитию территорий, экологии,
генетике, искусственному интеллекту, общественным процессам.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил приоритет мероприятий,
направленных на стимулирование
частных компаний к практическому взаимодействию с научными
институтами: "В Год науки и технологий мы предлагаем уделить
особое
внимание
организации

мероприятий, ориентированных на
установление более тесных контактов науки и крупного бизнеса.
К примеру, с этой целью РАН совместно с АСИ будет работать над
привлечением к участию в форуме "Направления национального
научно-технологического прорыва
2030" к ак представителей предпринимательского
сообщества,
так и разработчиков научно-технологических решений, уже имеющих свои истории успеха, для
поиск а возможностей промышленного внедрения российских научных разработок".
На заседании было отмечено,
что помимо плана основных мероприятий подготовлены визуальные
образы – логотип и фирменный
стиль года, запущен официальный
сайт Годнауки.рф.
Несколькими днями позже в
Минобрнауки РФ предложили комплекс мер по повышению эффективности научных исследований.
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"Министерство проводит работу
по повышению механизма координации проведения разработок
за счет средств федерального
бюджета. На базе уже созданной
единой государственной системы
учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ будет создана
полноценная система планирования, управления и оценки эффективности использования бюджетных средств".
По словам министра, в секторе
исследований и разработок предлагается перейти к управлению на
основе уровней готовности – от
фундаментальных до опытно-конструкторских работ и собственно
внедрения. "Если исследования
фундаментального и поискового
характера должны финансироваться со стороны государства напрямую, и с этим практически никто не
спорит, то прикладные разработки
нужно, скорее всего, поддерживать в формате возмещения – по
факту вывода изделия или услуги
на рынок", – пояснил министр.
По материалам пресс-службы
Минобрнауки РФ.

Актуально

Событие

Бегом за здоровьем Вернуть к жизни
Специалисты УлГУ приняли
участие в семинаре по проблемам
лечения COVID-19.

Биатлонный центр УлГУ
принял акцию "Лыжня
России".

2,5 тысячи ульяновцев вышли на центральный
старт самой масштабной лыжной гонки. Главные
забеги открытой всероссийской массовой акции
состоялись на трассах биатлонного комплекса
"Заря" УлГУ. Спортивное мероприятие посетил
губернатор Сергей Морозов. "Рад был видеть маленьких участников вместе с родителями, молодых
ребят и уже очень взрослых людей, для которых
здоровый образ жизни не пустой звук. Впечатлил
забег наших десантников из прославленной 31-й
отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады", – отметил глава региона.
Специальным гостем спортивного праздник а стала двукратная олимпийск ая чемпионк а по биатлону, посол Года детского спорта в Ульяновской области Анна Богалий. Именитая спортсменк а провела
для юных ульяновских биатлонистов мастер-класс
и расск азала о своих успехах.
"Лыжный спорт интересен тем, что атлеты всегда
находятся на свежем воздухе, превозмогая физические трудности. В целом это дает большой прилив сил и эмоций. Я бы всех агитировала к ататься

зимой на лыжах, если есть так ая возможность. В
Ульяновске прекрасная трасса, летом можно бегать на лыжероллерах. Поэтому я не вижу ник аких
препятствий, чтобы в регионе развивались биатлонно-лыжные гонки", – отметила Анна Богалий.
Олимпийск ая чемпионк а и министр физической
культуры и спорта региона Рамиль Егоров вместе
с горожанами стали участник ами массового забега на тысячу метров. "Это первое крупное спортивное мероприятие после ограничений, – ск азал
чиновник. – Рекордное количество участников на
главном старте говорит, что спорт по-прежнему популярен среди жителей региона. На старт вышли
и жители муниципальных образований. Очень массовым получился детский забег, впервые состоялся пок азательный забег спортсменов-кинологов".
На лыжне определили лучших по результатам
спортивного, семейного, детского, массового забегов и старта лиц с ограниченными возможностями здоровья. Самым юным участником соревнований стал годовалый Леонид Казаков, самым
старшим – 76-летний Михаил Черк ас. В номинации "Самая многодетная семья" отмечена семья Сапожниковых, вышедшая на лыжню с пятью
детьми.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

На базе городской поликлиники №5 прошел обучающий
семинар для медицинских работников по организации к абинетов восстановительного лечения для пациентов, перенесших коронавирус. Обсуждались вопросы, к асающиеся
осложнений новой коронавирусной инфекции, возможности
амбулаторной службы в лечении, дальнейшего сопровождения пациентов.
В мероприятии приняли участие дек ан медицинского факультета Людмила Белова, заведующий к афедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации Виктор
Машин, главный внештатный специалист, представители министерства здравоохранения Ульяновской области,
Центра общественного здоровья, лечебных учреждений.
Напомним, по инициативе Ульяновского государственного
университета и медицинской палаты региона в медучреждениях начата работа по организации к абинетов восстановительного лечения для больных, перенесших коронавирусную инфекцию. "В условиях пандемии это направление
является жизненно важным в плане не только восстановления здоровья пациентов, возвращения их к активной
деятельности, но и повышения к ачества жизни", – отметила профессор неврологии Людмила Белова. Профессор
Виктор Машин подчеркнул, что распространение случаев
осложнений COVID-19 с тяжелыми поражениями органов и
систем человек а обуславливает необходимость комплексного подхода в разработке эффективных программ восстановительного лечения.
Для медицинских специалистов был организован мастер-класс по практическому применению шк алы реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Представлены скрининговые тесты, которые медики
могут применять в работе с пациентами.
Пётр ИВАНОВ.

