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УлГУ примет РоссийскоКитайский молодежный форум.
Начался официальный визит в Россию делегации из
Китая. Более 100 представителей общественных организаций, СМИ, бизнеса, правовой сферы, науки, медицины, государственной службы КНР готовы обсудить
перспективы развития профессиональных молодежных
обменов между двумя странами.
В соответствии с меморандумом Министерства образования и науки РФ и Всекитайской Федерации молодежи налажены обмены делегациями. Координатором проекта в России выступает Российский Союз молодежи.
В этом году площадк ами визита стали Москва и
Ульяновск. Сегодня в столице китайские гости встретятся с представителями Государственной Д умы РФ,
руководством Министерства образования и науки
РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
Завершится насыщенный деловой день культурной программой – молодые лидеры Китая посетят гала-концерт
XXV Всероссийского фестиваля "Российск ая студенческ ая весна" в Государственном Кремлевском дворце.
С 20 мая китайск ая делегация будет гостить в
Ульяновске. На базе УлГУ пройдет Российско-Китайский
молодежный форум, темой которого станет предпринимательство. Начинающие бизнесмены, общественные деятели обсудят необходимые условия для дальнейшего развития двусторонних обменов. Одним из
вопросов станет грядущее открытие в Ульяновске
Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора. Планируется, что структура будет содействовать
созданию успешных стартапов и взаимодействию молодых ученых, изобретателей с предпринимателями,
инвесторами, экспертами и представителями органов
государственной власти.
Напомним, что нынешний Российско-Китайский форум на базе УлГУ – третий по счету. Ранее университет принимал студентов и молодых журналистов двух
стран.
Михаил ГОРИН.

Клуб выпускников

Общество

С улыбкой
преодолевать трудности

Касается каждого

Юлия СИГАЛ – выпускница
Российско-Американского
факультета УлГУ,
является одним
из ведущих специалистов
регионального
отделения
ПАО "Сбербанк".

опыт. Я стала более самостоятельной, целеустремленной, научилась налаживать контакты
с людьми и с улыбкой преодолевать трудности.
Руководители, коллеги, клиенты оценивают мое
стремление помочь в любом вопросе, готовность
"расти" вместе с организацией и клиентами.
Считаю, что в развитии многих положительных
черт характера мне помог, в том числе, международный опыт.

– Прошло уже несколько лет, с тех пор как
вы окончили вуз. Расскажите о своих достижениях. Довольны тем, как складывается
карьера?
–
Я
получила
диплом
РоссийскоАмериканского факультета пять лет назад,
столько же времени работаю в ПАО "Сбербанк".
Начинала в должности специалиста, постепенно
изучая разные участки работы, теперь – заместитель руководителя управления, исполняю
обязанности начальника, когда тот отсутствует.
Это большое доверие, и я считаю свою карьеру
успешной.
– За что вы, в первую очередь, благодарны родному вузу?
– РосАФ дал возможность получить помимо
диплома российского образца документ вуза
США. Это очень ценно и добавляет мне "бонусов", как специалисту. Обучение за границей
дало и полезные знания, и большой житейский

– Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?
– От обучения остались исключительно теплые и положительные эмоции и воспоминания.
С однокурсниками часто вспоминаем незабываемые пары английского языка с Диной Сергеевной
Скониной. Сколько слез нами было пролито,
сколько пересдач мы пережили! Теперь понимаю, что Дина Сергеевна требовала справедливо. Мои достижения в английском, свободное
владение языком и успешное окончание американского колледжа Веслейан – ее заслуги.
Практически каждый день с благодарностью
вспоминаю Марину Владимировну Чувашлову.
Декан всегда стремилась поддержать нас, нацеливала на учебу и карьеру, всегда была готова помочь в решении любого вопроса. До сих
пор сохраняю теплые отношения с Мариной
Владимировной.
… После окончания университета многие сокурсники разъехались по разным городам и странам, но мы переписываемся, созваниваемся.
Удобно, что сейчас все активно пользуются социальными сетями, и мы за считанные секунды
можем поделиться друг с другом своими новостями, достижениями.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Область присоединилась к всероссийской
акции "Стоп ВИЧ/СПИД!".
Международный день памяти жертв СПИДа проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Впервые он был организован в Сан-Франциско в 1983 году, чтобы привлечь внимание мировой общественности к социальным и экономическим проблемам, связанным
с страшной болезнью. И в этом году миллионы людей в разных уголках планеты зажгут
свечи, чтобы почтить память умерших, напомнить о приоритете семейных ценностей,
нравственности, отказе от рискованного поведения.
15-20 лет назад распространение ВИЧ было связано с наркопотреблением, от болезни
страдала в основном молодежь. Однако сегодня ситуация изменилась: ВИЧ-инфекция
распространяется среди населения, в первую очередь, половым путем. Большая
часть вновь выявленных случаев приходится на возрастную группу 40 лет и старше. В
Ульяновской области зарегистрировано более 16 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, каждый
112-й ульяновец живет с данным диагнозом, 5408 человек умерло от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом.
Тем не менее сейчас ВИЧ – не приговор. Благодаря новым возможностям антиретровирусной терапии, можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врача и правил безопасности.
В этом году памятные мероприятия объединены лозунгом "Пройди тест на ВИЧ! Твоя
жизнь – в твоих руках!". Акция позволит проинформировать население, опровергнуть
стереотипы, напомнит, что ВИЧ-инфицированные – это такие же люди, как и все остальные, что проблема может коснуться каждого.
В учреждениях здравоохранения и образовательных организациях, а также в городских парках и крупных торговых центрах будут организованы тематические мероприятия,
в храмах – панихиды по умершим от СПИДа. 21 мая в 12.00 массовый забег стартует
от областного центра профилактики и борьбы со СПИД и финиширует в парке Победы.
В 13.00 в парке пройдет акция "Здоровый я – здоровая страна", где можно будет пройти
экспресс-тестирование на ВИЧ, скрининг на сахарный диабет. Ульяновцы смогут принять
участие в чемпионате по оказанию первой медицинской помощи и увидеть выставку "Нет
наркотикам!".
Елена ПЛОТНИКОВА.

