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XI Всероссийский съезд невро-
логов и IV конгресс Национальной 
ассоциации по борьбе с инсуль-
том – крупнейшие события в мире 
отечественной неврологической 
науки. Среди делегатов и гостей 
– ведущие российские и зарубеж-
ные неврологи, члены президиума 
и правления Всероссийского обще-
ства неврологов и Национальной 
ассоциации по борьбе с инсуль-
том, представители республикан-
ских, краевых и областных органов 
здравоохранения.

Докладчиком в секции "Новые 
технологии реабилитации" высту-
пил заведующий кафедрой невро-
логии, нейрохирургии, физиотера-
пии и лечебной физкультуры УлГУ 
Виктор Машин. Аудитории был 
представлен проект студента УлГУ 
Евгения Дудикова по созданию ап-
паратно-программного комплек-
са с использованием технологии 
виртуальной реальности, который 
предполагает моделирование пол-
ноценного кабинета эрготерапев-
та без дополнительной потреб-
ности в реальном пространстве. 
Технология позволит наилучшим 
образом приспособить пациента с 
неврологическими нарушениями к 
деятельности в привычной среде: 
дома, на работе, на улице. Проект 
вызвал живой интерес слушателей 
секции и получил высокую оценку 
председателя Союза реабилитоло-
гов России Галины Ивановой.

Кроме того, 18 июня на съезде 
презентовали международный кон-
курс молодежных проектов в обла-
сти медицинской и немедицинской 

реабилитации "Реабилитация+". 
Председатель Союза реабилитоло-
гов Галина Иванова призвала при-
нять активное участие в конкурсе и 
отметила успешную деятельность 
УлГУ по внедрению инновационных 
идей молодых ученых в практику 
реабилитации.

Напомним, организаторами 
конкурса выступают Российско-
китайская ассоциация медицинских 
университетов, Союз реабилитоло-
гов России, Национальный фонд 
подготовки кадров и Ульяновский 
государственный университет. 
Главная цель конкурса – поиск и 
продвижение самых перспективных 
разработок в сфере реабилитации. 
В этом году молодые ученые из 
России, Китая и Узбекистана объе-
динят усилия, чтобы помочь людям 
с ограниченными возможностя-
ми приспособиться к окружающей 
действительности и вести макси-
мально комфортный образ жизни. 
Заявку на конкурс можно подать до 
30 сентября на сайте rekonkurs.ru. 
К участию приглашаются студенты, 
ординаторы, аспиранты и молодые 
ученые не старше 35 лет. Наиболее 
значимые проекты продолжат 
борьбу за победу в очном туре 14 
ноября на III Российском конгрес-
се "Физическая и реабилитацион-
ная медицина" в Москве. По ито-
гам конкурса будет сформировано 
онлайн-пространство для молодых 
реабилитологов-инноваторов и ве-
дущих ученых России и мира и из-
дан сборник статей и тезисов.

Ксения ОНУПРИЕНКО.

"#INSTAпесня" – вокальный конкурс, организованный Ульяновским государствен-
ным университетом, –  стартовал с размещения  участниками видеороликов сво-
их выступлений  в социальных сетях (Instagram, VK, "Одноклассники") с хэште-
гами #INSTAпесня и #INSTAпесня73. Побороться за победу решили порядка  200 
вокалистов. 

В полуфинале на сцену концертно-развлекательного комплекса "Современник" 
вышли артисты из Ульяновска,  Барыша, Димитровграда, Чердаклинского, Сурского, 
Тереньгульского и других районов области. Экспертной комиссией по итогам оценки 
видеоматериалов было допущено к участию во II этапе конкурса 39 полуфиналистов 
самых разных возрастов и стилей исполнения. Звучали авторские, народные песни, 
романсы, композиции советской и зарубежной эстрады, современные хиты. Самой 
старшей участнице Татьяне Чумак, которая великолепно исполнила романс  Николая 
Зубова "Побудь со мной" и прошла в финал конкурса, исполнилось 80 лет.

За кулисами конкурсанты поддерживали друг друга, в зале тепло встречали высту-
пление каждого исполнителя. В жюри вошли руководитель хора студентов и препо-
давателей УлГУ, заслуженный работник культуры РФ, профессор Лариса Филянина, 
ведущая солистка Ульяновской областной филармонии Елена Рождественская, руко-
водитель джаз-ансамбля "Академик Бэнд" Вадим Зусмановский, преподаватель му-
зыкального училища УлГУ Виктория Христофорова. Эксперты определили 18 участ-
ников финала.   

Решающее испытание регионального вокального конкурса "#INSTAпесня" за-
планировано на конец октября- начало ноября. Его куратором выступит Иделия 
Мухаметзянова, финалистка проекта "Главная сцена-2", участница шоу "Голос", а 
музыкальное сопровождение обеспечит джаз-ансамбль "Академик Бэнд".

Пётр ИВАНОВ. 

Губернатор Сергей Морозов провел со-
вещание, посвященное реализации на 
территории региона совместного проекта 
Российской академии наук и Министерства 
просвещения РФ. В обсуждении приняли 
участие заместитель начальника управле-
ния по взаимодействию с государственны-
ми органами и научным сообществом РАН 
Александр Соломатин и заместитель мини-
стра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

В список опорных школ РАН вошли 108 об-
разовательных учреждений из 32 регионов, 
в том числе три из Ульяновской области. Это 
гимназия №1 имени В.И. Ленина, лингвисти-
ческая гимназия, а также многопрофильный 
лицей №20.

Александр Соломатин вручил их директо-
рам сертификаты базовых школ РАН, подпи-
санные президентом академии Александром 
Сергеевым.

 "Для Ульяновской области –  региона, 
который носит статус "Родина талантов", – 
реализация таких проектов является сво-
еобразной путевкой в будущее, – считает 
Сергей Морозов. –  Талантливые ребята де-
лают нашу страну великой научной держа-
вой.  Спасибо специалистам РАН, что пове-
рили в три наших лучших образовательных 
учреждения. Каждое из них вносит важный 
вклад в воспитание юных ульяновцев".

Федеральный проект "Базовые школы 
РАН" запущен в рамках реализации на-
ционального проекта "Наука". Он направ-
лен на развитие кадрового и научного по-
тенциала, подготовку одаренных детей, 
формирование у школьников склонности 
к исследовательской работе. Как пояснил 
региональный координатор проекта, дирек-
тор АНО "Центр стратегических исследо-
ваний Ульяновской области" Олег Асмус, 
планируется, что в каждой из базовых школ 
РАН будет сформирована соответствующая 

материально-техническая база: современ-
ное оборудование, лаборатории, к занятиям 
привлекут ведущие научные кадры.

В министерстве промышленности и кор-
порации развития Ульяновской области 
разработали программу по взаимодей-
ствию базовых школ РАН с промышленными 
предприятиями. 

Андрей Соломатин отметил, Ульяновская 
область играет особую роль в реализации 
федерального проекта. У нас действует ре-
гиональное представительство РАН – одно 
из трех в стране.  

Первый этап проекта стартует 1 сентября. 
Школы планируется передать с муниципаль-
ного уровня управления на региональный, 
а зачислять детей по результатам конкурс-
ного отбора.  "Мы понимаем всю меру от-
ветственности, которую возлагает на нас 
Российская академия наук, – признается 
директор многопрофильного лицея №20 
Зоя Борисова. – Наше учреждение входит 
в топ-500 лучших школ страны. Учащиеся 
неоднократно занимали призовые места 
на Всероссийской олимпиаде школьников, 
ведется масштабная работа с одаренными 
детьми. В лицее реализуется четыре профи-
ля, один из них  – физико-математический 
– выбран приоритетным".

Михаил ГОРИН. 
  

Технологии – медицине

От романса до рока

Шефство Академии наук
Делегация УлГУ приняла участие  
во Всероссийском съезде неврологов  
в Санкт-Петербурге. 

Состоялся второй отборочный тур 
регионального вокального конкурса  
"#INSTAпесня".   

Партнерские школы УлГУ получили статус базовых 
школ РАН.
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