
Технологии Секрет успеха

Конкурс   посвящен   поиску     и про-
движению наиболее перспективных 
разработок в области медицинской и 
немедицинской   реабилитации. Его 
участниками стали студенты, аспиран-
ты, врачи в возрасте до 35 лет из всех 
субъектов страны, а номинации охва-
тывали полный спектр вопросов совер-
шенствования системы медицинской ре-
абилитации. Более половины проектов 
уже находятся на стадии реализации, 
треть   получили   патенты  на изобре-
тение. Часть разработок предполага-
ет создание продуктов, не имеющих 
аналогов не только в России, но и за 
рубежом.

На протяжении полутора месяцев 
молодые ученые присылали свои 
работы, чтобы получить экспертную 
оценку. В очной части участвовали 
12 проектов. Акцент был сделан не 
столько на научное исследование, 
сколько на проектную технологию, на-
правленную на получение практико-о-
риентированного результата. Идея 
такого подхода родилась во время 
проведения всероссийской конфе-
ренции с международным участием 
"Nexus Medicus" в Ульяновске. 

– Мы уделяем большое внимание разра-
ботке и внедрению в практическое здра-
воохранение современных здоровьесбе-
регающих технологий, исследованиям 

влияния экологических факторов на здо-
ровье человека, – отметил на церемонии 
награждения ректор УлГУ Борис Костишко. 
– На базе вуза успешно функциониру-
ют Научно-исследовательский меди-
ко-биологический центр, Инновационный 

многофункциональный центр 
реабилитации, оснащенный со-
временным оборудованием. Во 
время международной конфе-
ренции "Nexus Medicus", учре-
жденной УлГУ, в минувшем году 
впервые были проведены кон-
курс проектов молодых ученых 
и проектная сессия. Это позво-
лило вывести конкурс на новый 
более высокий уровень. И вот 
уже молодые ученые защищают 
свои проекты на таком масштаб-
ном мероприятии как конгресс 
"Нейрореабилитация-2019". 

Проект получил поддержку 
Национального фонда подго-
товки кадров.

– Конкурс "Реабилитация+" 
реализуется как сетевое мероприятие 

программы развития опор-
ного вуза. Это уже не первое 
мероприятие, которое мы 
проводим в сотрудничестве 
с УлГУ и Союзом реабили-
тологов России, – рассказа-
ла исполнительный дирек-
тор НФПК Ирина Аржанова. 
– Конкурс направлен на 
вовлечение молодежи в ре-
шение проблем в сфере 
реабилитации, а также при-
влечение внимания россий-
ского и зарубежного бизне-
са к перспективам развития 
реабилитационной службы в 
каждом отдельном регионе".

По словам руководителя 
международных и сетевых 
программ НФПК Наргисы 

Валамат-Заде, результат конкурса не 
только в самых интересных и прорабо-
танных идеях победителей, но и в под-
держке современно мыслящей, активной 
и творческой молодежи, за которой буду-
щее страны.

Председатель Союза реабилитологов 
России Галина Иванова высоко оценила 
уровень работ участников, поблагодари-
ла НФПК и УлГУ за серьезную работу и 
выразила надежду, что в следующем го-
ду в конкурсе будет представлено еще 
больше вузов.  

В числе победителей "Реабилитации+" 
– студент медицинского факультета УлГУ 
Евгений Дудиков с проектом "SYNAPSE: 
разработка высокотехнологичного обору-
дования для реабилитации".

Ника БОРИСОВА.

В Северной столице состоялись ин-
тенсивы для команд вузов, осуществля-
ющих цифровую трансформацию базо-
вых процессов. Организатором выступил 
Университет Национальной технологиче-
ской инициативы 20.35.

В событии  приняли участие шесть чле-
нов проектной команды УлГУ. В отличие 
от представителей подавляющего боль-
шинства вузов, включая опорные универ-
ситеты, участники из УлГУ приехали не 
просто ознакомиться с цифровыми сер-
висами и логикой построения образова-
тельных программ в Университете НТИ 
20.35, а с задачей применения лидерско-
го опыта в реализации стратегического 
проекта "Мастерская компетенций циф-
ровой трансформации". По мнению орга-
низаторов, проект УлГУ выдержан в ло-
гике Университета НТИ 20.35 и содержит 
ряд интересных решений, которые ранее 
не применялись при проведении образо-
вательных интенсивов.

Финалом интенсива стало представ-
ление проектов в рамках всероссий-
ского форума "Университет будущего". 
Проект УлГУ по образовательной про-
грамме "Продукты и технологии цифро-
вой экономики" получил высокую оценку 
генерального директора Университета 
20.35 Василия Третьякова и вузовского 
сообщества.

В настоящее время команда 
Ульяновского госуниверситета во главе 
с ректором Борисом Костишко проходит 
отбор для участия в образовательном ин-
тенсиве для лидеров в сфере образова-
ния "Остров 10-22".

Пётр ИВАНОВ.

Не первый год финансисты оказы-
вают поддержку талантливым студен-
там в рамках специальной стипен-
диальной программы "Альфа-шанс", 
которая реализуется в 17 вузах стра-
ны. Ежегодно стипендию получают 
студенты УлГУ. Это представители 
разных факультетов и неизменно луч-
шие из лучших – победители и призе-
ры олимпиад и конкурсов, те, кто на-
брал высокие баллы ЕГЭ, активисты в 
общественной деятельности.

На этот раз особых выплат удостое-
ны восемь стипендиатов Ульяновского 
госуниверситета. Что примечательно,  
все – представительницы прекрасного 
пола. 15 марта девушек поздравил и 
вручил им соответствующие сертифи-
каты и подарки главный операцион-
ный директор "Альфа-Банка" Дмитрий 
Фролов.

Общаясь со студентками, Дмитрий 
Леонидович отметил: "Мы стремимся 
поощрить студентов разных специ-
альностей, не отдавая предпочтения 

экономистам. Суть проекта "Альфа-
шанс" не в том, чтобы подготовить 
талантливые кадры для банковской 
сферы. Благотворительная програм-
ма призвана помочь будущим специ-
алистам любой отрасли уверенно 
развиваться, добиваться успехов в 
учебе, не останавливаться на до-
стигнутом и становиться лидерами. 
Поддержка талантливой молодежи – 
неотъемлемая часть социальной по-
литики "Альфа-Банка" и наш вклад в 
будущее России".

Новоиспеченные стипендиатки по-
общались с Дмитрием Леонидовичем 
на самые разные темы. Узнали, каким 
он видит банк будущего, какую благо-
творительную деятельность осущест-
вляет "Альфа-Банк" помимо поддерж-
ки студентов и даже спросили совета, 
как надежнее хранить сбережения. В 
свою очередь гость поинтересовался 
планами студенток на будущее и их 
представлениями об успешности.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Инновации во благо здоровья

Цифровые идеи Вклад в будущее

В Правительстве Москвы в рамках конгресса "Нейрореабилитация-2019"  
состоялось награждение победителей конкурса молодежных проектов, 
учрежденного УлГУ совместно с НФПК и Союзом реабилитологов России. 

Опыт УлГУ в области цифровой 
трансформации получил высокую оценку  
на образовательном интенсиве  
в Санкт-Петербурге.

Студенты УлГУ стали обладателями 
стипендий "Альфа-Банка".
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