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Что это: Платформа Monday Web Apps Platform революционизирует удаленное сотрудничество с помощью самых
передовых инструментов для команд, отдельных лиц и компаний любого размера. Monday — это комплексная
программная платформа, которая позволяет удаленным командам сотрудничать и общаться в режиме реального
времени. Понедельник позволяет командам эффективно работать вместе, независимо от географии или расстояния.
Краткое описание продукта: Зачем вам это нужно: Более эффективная командная работа и общение с: - самое
передовое программное обеспечение для удаленной совместной работы - автоматизация рабочего процесса в режиме
реального времени, планирование и отслеживание - неограниченное количество пользователей и действий -
перетаскивание пользовательского интерфейса - интеграция с популярными сайтами, такими как Slack - настройте свою
среду так, как вы хотите - интерактивные информационные панели, опросы и отчеты - и многие другие способы
организовать свою работу Что оно делает: Платформа Monday Web Apps Platform революционизирует удаленное
сотрудничество с помощью самых передовых инструментов для команд, отдельных лиц и компаний любого размера.
Понедельник позволяет командам эффективно работать вместе, независимо от географии или расстояния. Сэкономьте
10% на Microsoft Azure! Веб-приложение Microsoft Azure и IoT Suite предлагают скидку 10 % Только на этой неделе
сэкономьте 10% на пакетах Microsoft Azure Web App и IoT! Начните бесплатно. Что такое Microsoft Azure? Microsoft —
ведущий поставщик облачных вычислений и корпоративных услуг. Microsoft Azure, основанная в 2002 году,
представляет собой облачную платформу, которая позволяет разработчикам и предприятиям развертывать и
использовать приложения. Возрастные различия в медиальной префронтальной коре человека не связаны с
изменениями в связи с развитием в белом веществе. Старение связано с потерей функций мозга, особенно в
когнитивных областях. Медиальная префронтальная кора (мПФК) является наиболее важной частью префронтальной
коры (ПФК) для нескольких когнитивных процессов.Предыдущие исследования выявили возрастные различия в объеме
серого вещества (ГМ), функциональной активности и связности коры mPFC. В этом исследовании изучается mPFC
человека в более широком возрастном диапазоне, чем изучалось ранее. Чтобы выяснить, обусловлены ли структурные и
функциональные различия между двумя полушариями и в зависимости от возраста структурными различиями, мы
исследовали структурную связь mPFC. Кроме того, мы исследовали, существует ли корреляция между медиальной
структурной связностью и медиальной функциональной связностью. Структурную связность оценивали с помощью DTI.
Функциональную связность оценивали с помощью функциональной МРТ в состоянии покоя. Мы обнаружили различия
в анатомической связности mPFC между двумя полушариями, но никаких изменений в процессе развития. Обнаружена
корреляция между медиальной структурной связностью и медиальной функциональной связностью.
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