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Опорный вуз

9-10 ноября в Ульяновске пройдет всероссийская 
научно-практическая конференция с международ-
ным участием "Nexus Medicus-2018: современные 
подходы к вопросам реабилитации". С докладами 
выступят ведущие реабилитологи, представители 
медицинских вузов и опорных университетов.

Форум обобщит зарубежный и отечественный 
опыт по организации системы медицинской ре-
абилитации. Делегаты обсудят вопросы постин-
сультной реабилитации, современные технологии 

в диагностике и реабилитации при заболеваниях 
периферической нервной системы,  артериальных 
и венозных тромбозов, когнитивных расстройств, 
принципы работы мультидисциплинарной реабили-
тационной бригады.  

Участники конференции смогут посетить ма-
стер-классы от ведущих специалистов в области 
медицинской реабилитации. Будет организована 
выставочная экспозиция, представляющая дости-
жения в сфере фармакологии, современное реаби-
литационное оборудование для оснащения центров 
реабилитации и санаторно-курортных комплексов.

В программу включен конкурс научно-исследова-
тельских  работ по тематике конференции среди 
студентов медицинских вузов и молодых ученых. 
Победители  получат дипломы и награды, а авторы 

лучших работ – возможность 
представить свои труды на 
научной сессии 10 ноября.

Конференция зарегистри-
рована в системе непрерыв-
ного медицинского образо-
вания для всех врачебных 
специальностей, имеющих 
отношение к реабилитации. 
Материалы форума будут 
опубликованы в Ульяновском 
м е д и к о - б и о л о г и ч е с к о м 
журнале.  

Программа и дополнитель-
ная информация по меро-
приятию доступны на сайте 
nexusmedicus.expert.   

Пётр ИВАНОВ.

В корпусе Заволжского экономико-гуманитарного 
факультета УлГУ было организовано интерактивное 
собрание для школьников, настроенных на освое-
ние дополнительных образовательных программ в 
IT-направлении, и их родителей. Более 200 гостей 
познакомились с преподавателями и программами 
проекта образовательной IT-платформы, увидели 
современный компьютерный класс, оборудованный  
для занятий по последнему слову техники и дизай-
на. С октября для 100 школьников Заволжского 
района начался образовательный процесс, напол-
ненный проектной работой, встречами с сотрудни-
ками высокотехнологичных и IT-компаний, конкурс-
ными мероприятиями.

Руководство управления образования 
Ульяновска, директора школ-партнеров проек-
та активно поддерживают идею образовательной 
IT-платформы УлГУ, считая что раскрытие потен-
циала учащихся и формирование их интереса к 

профессиональной деятельности в IT-сфере — по-
вод объединить усилия.

Образовательная IT-платформа создана в рамках 
стратегического проекта университета "Проектный 
офис: муниципалитет&университет+".

Ника БОРИСОВА.

Медицина передовых идей

Не только по учебникам

Специалисты УлГУ 
организуют очередной форум 
"Nexus Medicus".

Проект "Образовательная 
IT-платформа УлГУ" получил 
современную материально-
техническую базу.

Студенты и преподаватели экологического факультета 
УлГУ организовали  всероссийский фестиваль волонтеров 
"Экозарница". На торжественной церемонии открытия с при-
ветственным словом выступили первый проректор-прорек-
тор по учебной работе УлГУ Сергей Бакланов и руководи-
тель стратегического проекта "Ульяновский атлас экологии 
и здоровья", председатель Экологической палаты региона, 
доцент УлГУ Светлана Ермолаева. 

– Когда говорят о волонтерах или волонтерских организа-
циях, у меня всегда возникает ассоциация с Тимуром и его 
командой, – обратился к участникам Сергей Бакланов. – 
Волонтерство – это не просто безвозмездный труд, это прак-
тически крик души. Такие люди не только способны трудить-
ся бесплатно, но и дарить добро, свою любовь. 

Мероприятие было организовано как площадка для пред-
ставления деятельности волонтерских отрядов регионов 

Приволжского федераль-
ного округа, обмена опы-
том и обучения. 

На открытии выступили 
творческие коллективы и 
представители движения 
"Экоармия", организован-
ного УлГУ. Они рассказали 
о работе, которая выпол-
няется волонтерами по 
улучшению экологической 
ситуации. 

Во время трехдневного 
форума команды-участни-
ки представили опыт своей 
волонтерской деятельно-

сти, кураторы команд прошли курсы повышения квалифи-
кации, прослушали лекции и ознакомились с современными 
разработками организации экологического добровольчества. 
Во время мастер-классов гости освоили методики состав-
ления экологических троп на территории особо охраняемых 
природных территорий, прошли "Школу выживания", узнали 
об особенностях обращения с экзотическими животными. 
Интерактивные площадки познакомили школьников с мето-
дами  изучения лабораторного материала. Найти истину пы-
тались во время жарких экологических дебатов "Куда ведет 
технический прогресс?".  

– Волонтер – это человек, который всегда открыт и отно-
сится ко всем с любовью. Тот, кто не любит мир, никогда 
не будет помогать окружающим. Я очень рада, что здесь со-
брались люди с открытой душой. Поэтому наш фестиваль 
прошел интересно и плодотворно, – подытожила Светлана 
Ермолаева.  

Екатерина ЛАЗАРЕВА.

С открытой душой
УлГУ объединил юных экологов 
Поволжья.
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Прокуратура Ульяновской области объявляет конкурс  
к Международному дню борьбы с коррупцией.

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября по трем номинациям (темам): 

"Коррупция: что это такое и как ей противостоять?", 

"Стратегия борьбы с коррупцией в России – основные направления и пути 
развития", 

"
Антигерой – "коррупционер" в произведениях русской литературы: современный 

взгляд". 

Работы на бумажном носителе могут быть представлены в прокуратуру Ульяновской 
области либо направлены почтой по адресу: 432099, г. Ульяновск, ул. Железной диви-
зии, 21.

Подробная информация –  на официальном сайте прокуратуры Ульяновской области  
www.ulproc.ru   и по телефонам: 8 (422) 33-10-51, 33-10-62, 33-10-63. 
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