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В сотрудничестве с Китаем в УлГУ видят 
особую перспективу для развития меж-
дународных связей.  Ректор УлГУ Борис 
Костишко был включен в состав группы 
российских экспертов, посетивших недав-
но  китайские города с целью налаживания 
сотрудничества между двумя странами в 
сфере образования и молодежной полити-
ки. Студенты и специалисты университета 
– постоянные участники масштабных рос-
сийско-китайских событий, среди которых 
мероприятия перекрестного года России и 
Китая, форум "Волга-Янцзы". У вуза  по-
стоянные контакты и  совместные проекты 
с вузами КНР. Высшие учебные заведе-
ния успешно развивают сотрудничество в 
сфере образования молодежной политики, 
культуры, спорта, волонтерства.  

Среди официальных партнеров УлГУ 
сразу десять вузов  Китая. При поддерж-
ке одного из них – Университета Ханьдань 
– в УлГУ  открылся Российско-Китайский 
центр стратегического партнерства. 
Популяризация идей восточной медицины, 
реализация образовательных, социаль-
ных и культурных проектов, обучение ки-
тайскому языку, организация стажировок, 

практики российских студентов и аспиран-
тов в вузах КНР – эти и другие направ-
ления  получили новый стимул развития.  
Одна из главных задач центра – приобще-
ние жителей Ульяновска к здоровьесбере-
гающим и восстановительным технологи-
ям Востока. При центре действует школа 
тайчи и цигун. 

Идей для общих проектов много. 
Например, недавно две страны связал 
скайп-турнир: студенты УлГУ сыгра-
ли в шахматы с единомышленниками из 
Университета Ханьдань. Кроме того, в 
Китае прошли выставки работ ульянов-
ских студентов-дизайнеров, а ульянов-

цы смогли оценить искусство живописи 
Поднебесной. Теперь же в УлГУ всерьез 
задумываются об открытии Российско-
Китайского факультета. Опыт обучения ки-
тайских студентов у вуза уже есть. 

На форум молодых журналистов России 
и Китая приехала делегация представите-
лей СМИ Поднебесной, помимо них участ-
никами трехдневной конференции стали 

студенты разных городов России.  
На открытии форума гостей при-
ветствовал временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Сергей Морозов. Глава региона  
выразил  признательность руко-
водству двух стран за инициа-
тиву проведения перекрестных 
годов России и Китая, посвящен-
ных СМИ. " Мы надеемся, что 
этот форум откроет новые гра-
ни международного сотрудниче-
ства, – отметил Морозов. – Мы 

гордимся и дорожим своими теплыми от-
ношениями с Китаем, область сотрудни-
чает с Поднебесной в сфере образования, 
культуры,  промышленности, сельского хо-
зяйства. Создано более десятка совмест-
ных предприятий".

Несколько дней назад делегация 
Ульяновска побывала в КНР, удалось  до-
стичь договоренности о новых инноваци-
онных проектах. Ожидается, что соответ-
ствующее соглашение  будет  подписано 

19 июля, когда  в  Ульяновске 
пройдет встреча губернаторов 
России и Китая.

 Заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Алексей 
Волин, который выступает на 
форуме экспертом,  обратил 
внимание, что Россия и Китай в 
последние годы  активизируют 
сотрудничество в медиасфере, 
но они делают это не для того, 
чтобы "создать замкнутую, изо-
лированную от всех медиаси-
стему": "Медиа сегодня нельзя 
ограничить рамками. Наша цель 
– повысить конкурентоспособ-
ность СМИ России и КНР и укре-

пить их влияние на мировом рынке. В 
этом процессе большую роль играет 
молодежь. Необходимо переходить 
на новые формы и новый язык пере-
дачи информации. На медиарынке 
происходит настоящая революция, а 
революция –  удел молодых. Развитие 
индустрии создает новые вызовы, а 
вызовы это всегда возможности".

От имени многотысячного кол-
лектива студентов и преподава-
телей форумчан поприветствовал 
ректор Ульяновского госунивер-
ситета Борис Костишко. Борис 
Михайлович вспомнил 
выражение Ротшильда 
"Кто владеет информа-
цией, владеет миром" и 
сказал, что сегодня это 
высказывание стоит трак-
товать шире. Тот, кто вла-
деет информацией, соз-
дает этот мир и будущую 
реальность.

 Перед гостями выступили глава РСМ 
Павел Красноруцкий, председатель 
Федерации молодежи провинции Цинхай 
Ван Хуанзце. А студенты УлГУ – буду-
щие журналисты, устроили импровизи-
рованный мастер-класс по проведению 
интервью.

… Программа форума включала "кру-
глые столы", встречи, тренинги экспер-
тов, работу интерактивных площадок. 
Результатом события стали совмест-
ные проекты по журналистике и  PR, 

разработанные будущими и начинаю-
щими специалистами в сфере СМИ. 
Организаторы подготовили для гостей 
насыщенную культурную программу. Как 
всегда, гости из Поднебесной с большим 
интересом знакомились с ленинскими ме-
стами, любовались Волгой и другими кра-
сотами Ульяновска.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Кто владеет информацией, 
создаёт реальность 
Одно из главных событий лета для региона – первый  
Российско-Китайский форум молодых журналистов.  
Его площадкой стал Ульяновский госуниверситет.
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