СФУ и ФМБА разработают концепцию функционирования
медцентра в Деревне Универсиады
21 апреля 2017 года в рамках Красноярского экономического форума руководитель Федерального
медико-биологического агентства России Владимир Уйба и президент Сибирского федерального
университета, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс
подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной работе по
формированию концепта функционирования объекта «Медицинский центр в Деревне Универсиады».
Напомним, Медицинский центр Деревни Универсиады предназначен для оказания первичной
помощи спортсменам. На период игр здесь будут работать не менее 200 врачей и медперсонала.
Часть помещений центра будет использоваться для проведения антидопинговых процедур. В
последующем его планируется использовать для медицинского обслуживания студентов и
сотрудников СФУ. Помимо университетской поликлиники в здании планируется размещение ряда
научно-исследовательских лабораторий по биомедицинской тематике.
Владимир Уйба отметил: «Проект для нас значимый и интересный. Мы
тем самым подчёркиваем, что ФМБА — это не только и не столько
Москва, сколько серьёзная работа в регионах. При этом СФУ мы
рассматриваем как точку взаимного роста».

В рамках сотрудничества на первом этапе предполагается определение оптимальной стратегии в
области функционирования, а также определение подходов к оказанию первичной и
специализированной медико-санитарной помощи, проведению совместных исследований,
необходимых для регистрации и внедрения разработок в клиническую практику и, наконец,
взаимное оказание консультационного сопровождения научно-образовательной деятельности.
«У Красноярского края есть позитивный опыт взаимодействия с ФМБА,
прежде всего, это Сибирский научно-клинический центр, который
фактически является образцом, и на который можно равняться. Не
менее позитивный опыт взаимодействия есть и у Сибирского
федерального университета. Я говорю как о подготовке кадров, так и об
открытой на днях молекулярно-генетической лаборатории.
Создание медицинской клиники — давно назревший проект. Университет — это
тысячи и тысячи преподавателей и студентов, поэтому такой современный
комплекс, объединяющий поликлинику и научные исследования, необходим», — сообщил
Александр Усс.

Пресс-служба СФУ, 21 апреля 2017 г.
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Студенты ИЦМиМ вошли в сборную России по металлургии 26 апр 2017 г.
Пятикурсник ИГДГиГ стал победителем Science Slam 25 апр 2017 г.
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В СФУ подвели итоги КЭФ-2017 24 апр 2017 г.
В СФУ при поддержке компании «Полюс» создадут ресурсный центр 22 апр 2017 г.
В Красноярске построят уникальный гольф-комплекс 21 апр 2017 г.
R&D-центр ГМК «Норильский никель» открыли в СФУ 21 апр 2017 г.
Экономику Сибири обсудили на международном конгрессе в СФУ 20 апр 2017 г.
Подписана экологическая хартия 20 апр 2017 г.
Накануне экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм» 19 апр 2017 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 19 апр 2017 г.
В СФУ откроется фотовыставка «Путь к металлу» 11 апр 2017 г.
Science Slam: учёные представят результаты реализации партнёрских программ 6 апр 2017 г.
Конгресс «Сибирский плацдарм» откроет экономический форум в Красноярске 30 мар 2017 г.
На молодёжной площадке КЭФ обсудят вопросы экологии 20 мар 2017 г.
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