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Смотрите, кто приехал!

Одним из главных
международных
событий последнего
времени для региона
стал РоссийскоКитайский
конгресс молодых
предпринимателей.
Многочисленных
гостей принимал
Ульяновский
госуниверситет.
Это третья встреча подобного формата, которую вуз организует при поддержке Министерства образования и науки
РФ, Всекитайской Федерации молодежи,
РСМ и правительства области. До этого УлГУ принимал форумы студентов
и молодых журналистов. На этот раз в
Ульяновск приехали более ста начинающих бизнесменов.
– С КНР у нас сложились особые,
по-настоящему дружеские отношения.
И мы очень гордимся и дорожим ими, –
прокомментировал событие губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
– Дорожим тем продуктивным взаимодействием, которое реализуется практически во всех сферах деятельности. Оно

охватывает промышленную и сельскохозяйственную отрасли, образование и науку, медицину и спорт, культуру и туризм.
Убежден, что и форум подарит нам новые
возможности для продолжения эффективного сотрудничества, вырастет количество совместных проектов, а дружба
Ульяновской области и КНР станет еще
крепче.
Делегация Всекитайской федерации
молодежи гостила в Ульяновске пять
дней. Ульяновский госуниверситет встречал визитеров по всем традициям российского гостеприимства. События деловой
программы перемежались культурными и
досуговыми мероприятиями, посещением
предприятий, научных площадок, знакомством с достопримечательностями и, конечно, насыщенным общением на официальном и неформальном уровнях.
Второй
Российско-Китайский
конгресс молодых предпринимателей открылся яркой красочной церемонией в
Областном дворце творчества детей и
молодежи. Участник ами торжества стали
представители многочисленной китайской делегации, власти и бизнеса региона, студенты и сотрудники Ульяновского
госуниверситета.
В приветственном слове почетный председатель Федерации молодежи провинции
Шаньдун Чэнь Бичан высоко оценил важность сотрудничества двух стран, особенно на уровне молодежных контактов.

Бизнес, Волга, Ленин

Он признался в любви к российской истории и отметил ее влияние на прошлое и
настоящее
Китая,
говоря, в первую очередь, об
Октябрьской революции и
идеях Ленина. "Наше сотрудничество с российскими коллегами продолжается
уже многие годы, – рассказал господин Чэнь. –
В
год молодежных обменов,
который прошел совсем
недавно, были проведены
многочисленные форумы, в
том числе и в Ульяновской
области. Этот год оставил
неизгладимые
впечатления. Начата новая веха
нашего общего будущего и
достигнуты впечатляющие
успехи".
Первый
заместитель
председателя правительства Ульяновской области
Ек атерина Уба от имени губернатора поблагодарила гостей за вклад в укрепление
российско-китайских связей. Участников
конгресса приветствовали заместитель

председателя РСМ Татьяна Селивёрстова
и ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко.
По словам Селивёрстовой, УлГУ
является
надежным
партнером
Российского союза молодежи в
развитии контактов между двумя странами. Борис
Костишко расск азал о сотрудничестве
университета с вузами Китая, совместных культурных
и
социальных проектах – от
шахматных турниров до
ак адемии тайчи.
Укреплению дружбы между Россией и Китаем немало способствует взаимное
изучение культурных традиций. В этом участник ам
конгресса помог концерт,

где представили свои таланты артисты
Ульяновск а и их коллеги из КНР. Китайцы
поразили пластикой и артистизмом при исполнении танцевальных номеров, хозяева
порадовали гостей столь любимыми иностранцами русскими народными танцами,
исполнением "Катюши" и "Подмосковных
вечеров".

яркие впечатления у них остались от созерцания великой русской реки Волги и
прогулки по ленинским местам – в Китае
с большим почтением относятся к нашему
земляку.
– Мы достаточно продуктивно работаем в области молодежных обменов. Это
диалог, который продолжается на различ-

Участники конгресса обсудили на заседаниях секций
вопросы развития молодежного предпринимательства,
продвижения
стартапов,
взаимодействия в образовательной и гуманитарной
сферах. Они осмотрели нанотехнологический
центр
ULNANOTECH,
побывали
на официальном приеме в
правительстве области, отдохнули в экопарке "Русский
берег", посетили музеи и
прок атились на теплоходе.
По словам гостей, особенно
ных площадках по многим направлениям
в течение нескольких лет, – отмечает и.о.
министра образования и науки области
Наталья Семёнова. – В следующем месяце
наши ребята смогут отправиться в КНР в
рамках фестиваля "Волга-Янцзы". А в 2018
году мы планируем принять на своей территории молодых лидеров стран БРИКС".
Летом на базе УлГУ при поддержке
РСМ откроется Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор. По словам
председателя "Российского союза молодежи" Павла Красноруцкого, "у РСМ на
Ульяновск большие планы не только в
сфере международного сотрудничества,
и госуниверситет примет в их реализации
активное участие".
Ольга НИКОЛАЕВА.

