
Состоялась рабочая поездка россий-
ской межведомственной делегации в 
Сирийскую Арабскую Республику. В меро-
приятиях делегации Союза машинострои-
телей России под руководством первого 
вице-президента, председателя комитета 
Государственной Думы по промышленно-
сти и торговле Владимира Гутенёва при-
нял участие ректор Ульяновского государ-
ственного университета Борис Костишко.

Во время поездки Борис Михайлович 
встретился с ректорами Сирийского част-
ного университета, Университета Каламун 
и Антиохийского сирийского университе-
та. Результатом стали договоренности 
о намерениях по сотрудничеству УлГУ с 
сирийскими вузами в сфере образования, 
научных исследований, укреплении куль-
турных связей.

Программа визита была насыще-
на событиями, цель которых – оказа-
ние разносторонней помощи Сирийской 
Республике. Члены делегации посети-
ли Российский центр науки и культуры, 
представительство Россотрудничества, 
"Русский дом" и передали гуманитарную 
помощь нуждающимся жителям Дамаска. 

Во время посещения детской кли-
ники Университета Дамаска россияне 
передали медоборудование, обезза-
раживатели воздуха и сертификаты на 
бесплатное обучение врачей эксплуата-
ции оборудования для проведения опе-
раций по неонатологии. Сирийские ме-
дики получили возможность прослушать 

семинар специалистов Первого Санкт-
Петербургского государственного меди-
цинского университета и Национального 
медицинского исследовательского цен-
тра онкологии по современным мето-
дам диагностики. В Министерстве энер-
гетики Сирии был организован круглый 
стол "Опыт и перспективы восстановле-
ния сирийского электроэнергетического 
сектора".

На встрече министра науки и высше-
го образования РФ Валерия Фалькова с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Сирийской Арабской Республики в РФ 
Риядом Хаддадом была подчеркнута 
значимость научно-образовательного 
сотрудничества России и Сирии. С 1956 
года более 35 тысяч сирийцев получили 
образование в российских университе-
тах, сирийские исследователи и препода-
ватели успешно сотрудничают с россий-
скими научными организациями. Посол 
Сирии поблагодарил Министерство науки 
и высшего образования РФ за работу с 
арабскими студентами, обучающимися в 
России, внимание к их просьбам и про-
блемам, а также оперативное реагирова-
ние на запросы о подготовке студентов по 
важнейшим для Сирии специальностям.

По итогам поездки Борис Костишко от-
мечен благодарственным письмом руко-
водителя Межведомственного коорди-
национного штаба России – начальника 
Национального центра управления обо-
роной РФ генерал-полковника Михаила 
Мизинцева за профессионализм и высо-
кую организацию работы, проявленные 
при оказании гуманитарной помощи си-
рийскому народу.

Пётр ИВАНОВ.

Сотрудничать и помогать
Ректор УлГУ Борис 
Костишко в составе 
российской делегации 
посетил Сирию.

Визит

Ежегодное событие было орга-
низовано в онлайн-формате, теле-
мост связал представителей вузов 
ПФО и Верхнего и Среднего тече-
ния реки Янцзы Китайской Народной 
Республики. 

Участников поприветствовали пол-
номочный представитель Президента 
РФ в ПФО Игорь Комаров и специаль-
ный представитель Правительства 
КНР по делам Евразии господин Ли 
Хуэй.

"Ключевым направлением гумани-
тарного сотрудничества между реги-
онами Приволжского федерального 
округа и провинциями Верхнего и 
Среднего течения реки Янцзы являет-
ся проведение совместных меропри-
ятий в сфере молодежной политики, 
– напомнил Комаров. – С 2014 года
для талантливых и целеустремлен-
ных студентов мы ежегод-
но организуем Российско-
китайский молодежный 
форум. Так крепнут дружба 
и взаимодействие наших 
стран на десятилетия впе-
ред. В этом году, несмотря 
на ограничения, вызванные 
эпидемической обстанов-
кой, мы традиционно ре-
шили организовать встре-
чу российской и китайской 
молодежи – пусть и в он-
лайн-формате. Искренне 
надеюсь, что тысячи ки-
лометров, разделяющие 
участников форума, не 

помешают обменяться прогрессивны-
ми идеями и инициативами, и самое 
главное – обрести новых друзей".

Ли Хуэй добавил, что регионы 
Верхнего, Среднего течения ре-
ки Янцзы Китая и Приволжского 
федерального округа России со-
вместно работают над раскрытием 
научно-технического потенциала, 

налаживанием сотрудничества в 
сферах искусственного интеллек-
та, больших данных, интернета 
вещей, информационных техно-
логий. Молодежный форум явля-
ется флагманским проектом этого 
сотрудничества, кроме того, ра-
ботает Ассоциация вузов "Волга-
Янцзы". Все это играет важную 
роль в укреплении молодежных 
обменов и содействии всесторон-
ней дружбе двух стран.

Форум продлился два дня, в 
течение которых прошли тема-
тические сессии, посвященные 
науке и инновациям, туризму, 
культуре, искусству, молодежно-

му предпринимательству и образо-
ванию. Начинающие предпринима-
тели двух стран смогли обменяться 
опытом и обсудить перспективные 
направления бизнес-деятельности с 
возможностью реализации совмест-
ных проектов. В программу вошли 
мастер-классы по народным промыс-
лам и ремеслам, онлайн-концерт с 
участием молодежных коллективов 
из России и Китая.

В блоке "Предпринимательство" вы-
ступила студентка Ульяновского го-
сударственного университета Олеся 
Коновалова с докладом "Российско-
китайский молодежный бизнес-инку-
батор в Ульяновске".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Вопреки расстояниям
Студенты  
и специалисты УлГУ 
приняли участие  
в форуме  
"Волга-Янцзы". 

Партнерство

Проект "Билет в бу-
дущее" реализуется в 
УлГУ при поддержке 
Министерства просве-
щения РФ в рамках на-
цпроекта "Образование". 
Согласно его целям, 
школьники получают 
возможность не просто 
узнать профессию, а по-
пробовать себя в ней для 
дальнейшего осознанно-
го выбора.

На площадке меди-
цинского колледжа им. 
А.Л. Поленова состоя-
лись практические ме-
роприятия по направле-
нию "Медицинский брат/
медицинская сестра". 
Профессиональные пробы проходили для 
школьников 9-10-х классов. Перед каждой 
группой участников были поставлены кон-
кретные задачи. Так, ученики 9-го класса 
овладевали умениями, необходимыми для 
выполнения сестринских манипуляций: 
постигали измерение артериального дав-
ления, температуры тела бесконтактным 

термометром, проведе-
ние пyльcoкcимeтpии. 
Десятиклассники отра-
батывали приемы оказа-
ния доврачебной помощи 
пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях, "прово-
дили" сердечно-легочную 
реанимацию, выполняли 
прием Геймлиха, оценивали 
функциональное состояние 
"пострадавших".

Семиклассники стали 
участниками квеста – пере-
двигаясь по "станциям", они 
выполняли различные ме-
дицинские манипуляции. По 
завершении практических 
мероприятий школьники 
смогли обсудить с наставни-

ками ситуации, с которыми сталкивается 
средний медперсонал.

Профессиональные пробы в рамках 
проекта "Билет в будущее" продолжают-
ся, наставники готовятся к встрече с но-
выми участниками.

Иван ШАТОВ.

Карьерная  путёвка
В медицинском колледже УлГУ прошли профпробы 
для школьников.

Школа – вуз

Постоянная акция состоялась по 
инициативе регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России. 
Проведение единого дня право-
вой помощи поддержал губерна-
тор Ульяновской области Алексей 
Русских, который пригласил к уча-
стию федеральные ведомства и ор-
ганизации. Акция была приурочена к 
Международному дню защиты прав 
ребенка.

По всему региону работали поряд-
ка четырехсот площадок – во всех 
муниципальных образованиях обла-
сти. Ульяновцы смогли проконсуль-
тироваться по множеству правовых 
проблем и в первую очередь по во-
просам, связанным с юридической 
поддержкой детей и семей.

Бесплатную юрпомощь жителям 
региона оказывали эксперты ре-
готделения АЮР, Государственного 
юрбюро, областных адвокатской  

и нотариальной палат, омбудсмены, 
представители различных федераль-
ных и региональных министерств и 
ведомств. На вопросы обратившихся 
ответили специалисты региональных 
управлений Министерства юстиции 
РФ, Федеральной службы судеб-
ных приставов, налоговой службы, 
Пенсионного фонда РФ, а также 
студенты и преподаватели юридиче-
ского факультета УлГУ, на базе ко-
торого много лет работает правовая 
клиника.

Напомним, дни бесплатной юри-
дической помощи организуются в 
Ульяновской области ежекварталь-
но. По данным аппарата централь-
ного отделения Ассоциации юристов 
России, Ульяновская область – ли-
дер среди субъектов РФ по числу 
площадок, работающих во время та-
ких акций.

Михаил ГОРИН.

На защите прав
УлГУ традиционно стал площадкой Единого 
дня бесплатной юрпомощи.

Акция
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