
Сотрудничество

Ликбез

Форум объединил студентов всех регионов ПФО и нескольких 
провинций Китая. Общение и обсуждение проектов проходи-
ло в онлайн-формате. В Приволжском федеральном округе 
успешно работает ассоциация вузов "Волга - Янцзы", куда вхо-
дит 50 российских и 35 китайских образовательных учрежде-
ний. В планах на 2023 год проведение целого ряда совместных 
мероприятий.
Прозвучали приветственные слова полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Игоря Комарова, губернатора Ульяновской об-
ласти Алексея Русских, представителей руководства Китайской 
Народной Республики и провинции Аньхой.
"Наше мероприятие проходит ежегодно в рамках уникального 
механизма межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы". 
Считаю, что Российско-китайский молодежный форум – это 
проявление взаимного уважения народов, что всецело отража-
ет позицию лидеров наших государств. Отмечу, что отношения 
между Россией и Китаем находятся на высоком уровне. Это 
отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия", - подчеркнул Игорь Комаров.
Губернатор Алексей Русских отметил, что история партнер-
ских связей Ульяновской области с Китаем насчитывают более 
20 лет. Руководство области возлагает большие надежды на 
дальнейшее успешное продолжение этого партнерства: "За 
минувшие годы состоялись десятки взаимных визитов, де-
ловых переговоров, обменов делегациями. Сотрудничество 
распространилось на важные для нас сферы: промышленное 

производство, научно-техническую сферу, медицину, образо-
вание, культуру, туризм и молодежную политику, охватило все 
уровни взаимодействия: от межправительственных комиссий 
и руководителей регионов до молодежных обменов и связей 
на уровне отдельных организаций, предприятий, вузов, твор-
ческих групп. В этом ряду молодежный форум "Волга - Янцзы" 
занимает не последнее место, а молодежь наших стран, не-
сомненно, является важным драйвером двустороннего сотруд-
ничества. Мы все понимаем, что будущее российско-китайских 
отношений в руках молодых, энергичных, умных и активных".
На форуме были представлены планы работы проектного офи-
са международного молодежного сотрудничества по направле-
нию "Россия-БРИКС", который реализует проекты, направлен-
ные на поддержку и улучшение межкультурных связей между 
молодыми людьми из межгосударственного объединения. 
Напомним, в 2013 году в Москве главами России и Китая бы-
ла достигнута договоренность о необходимости дальнейше-
го укрепления и диверсификации связей между регионами, 
расположенными в глубине национальных территорий. Был 
запущен новый механизм межрегионального сотрудничества 
"Волга - Янцзы", который объединил 14 регионов Приволжского 
федерального округа Российской Федерации и шесть регионов 
Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной 
Республики.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

Драйвер сотрудничества
Студенты Института международных отношений УлГУ приняли участие в VIII Российско-
китайском молодежном форуме "Волга – Янцзы".

Что такое взятка
Взятка - это дача или получение должностным лицом 
материальных ценностей, например, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание 
ему услуг имущественного характера, предоставле-
ние иных имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, 
либо иных лиц. Обязательное условие - действие 
(бездействие) входит в служебные полномочия этого 
должностного лица. 

Какие бывают взятки
Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто да-
ет, и тем, кто берет взятку, есть предварительная 
договоренность.
Бывает взятка-благодарность, когда взятка переда-
ется за уже совершенное должностным лицом дей-
ствие или бездействие (законное или незаконное) 
без предварительной договоренности.

Что тоже считается взяткой
Если не только должностному лицу, но и его родным 
и близким передали деньги, ценности или оказали 
материальные услуги. При этом сотрудник был со-
гласен, не возражал и использовал свои служебные 
полномочия в пользу того, кто дал взятку.

Взятка считается полученной, когда
Человек ее принимает в физическом смысле (бе-
рет в руки, кладет в карман, сумку, портфель, 
автомобиль).
Человек соглашается с ее передачей (положили на 
стол, перечислили на счет).

Сотрудник образовательной организации 
просит вознаграждение. Ваши действия
Не предлагайте и не давайте взятку! Иначе 
вы сами совершите преступление (статья 291 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Выслушайте требования вымогателя, чтобы об-
ратиться в полицию.
Когда останетесь один, немедленно звоните в поли-
цию. Если у вас осталась запись разговора, сохра-
ните ее для передачи в полицию.

Куда звонить?
• 102 - общероссийский телефон полиции,
• 8 800 100-12-60 - телефонная линия "Остановим

коррупцию" Следственного комитета Российской
Федерации,

• 8 495 224-22-22 - телефон доверия Федеральной
службы безопасности Российской Федерации.

Прежде чем написать заявление
Помните, что за сообщение о вымышленном факте 
вымогательства взятки предусмотрена уголовная 
ответственность. Ложный донос наказывается штра-
фом, принудительными работами или даже лишени-
ем свободы до трех лет. Если подтвердится, что до-
казательства созданы искусственно, срок лишения 
свободы увеличится до шести лет.

Как привлечь вымогателя 
к ответственности?
Заявление о преступлении вы можете сделать в 
устном или письменном виде. Письменное заявле-
ние о преступлении обязательно нужно подписать. 
Укажите почтовый или электронный адрес, куда дол-
жен прийти ответ.
Устное заявление о преступлении заносится в про-
токол, который подписывается вами и сотрудником, 
принявшим заявление. Протокол должен содержать 
данные о вас, а также о документах, удостоверяю-
щих вашу личность.

П р о т и в  
к о р р у п ц и и 
в образовании

В "Точке кипения" УлГУ состоялась международная он-
лайн-встреча "Новые культурные продукты, кейсы и практики 
креативных городов ЮНЕСКО". Мероприятие прошло под эги-
дой VI Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга. 
Музыка смыслов". В течение двух часов участники обсуждали 
развитие муниципалитетов через инновационный опыт креа-
тивных городов ЮНЕСКО. Важность работы в сфере развития 
креативных индустрий на уровне ЮНЕСКО подчеркнул вре-
менно исполняющий обязанности главы города Ульяновска 
Дмитрий Зверев. 
К представителям креативных городов РФ - Ульяновска, Санкт-
Петербурга, Каргополя, Казани - присоединились единомыш-
ленники из Бразилии и Казахстана, Республики Беларусь, а 
также Владивостока и Красноярска, которые стремятся по-
пасть в креативную сеть ЮНЕСКО.
"На этот год запланировано участие в международных сетевых 
проектах креативной сети, сотрудничество с городами ЮНЕСКО, 
странами БРИКС и СНГ. Будут организованы просветительские 
мероприятия в рамках Года педагога и наставника, реализова-
ны проекты, связанные с социокультурной адаптацией студен-
тов из Индии", – рассказала руководитель дирекции программы 
"Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО" Елена Черкас.

Дирекция программы "Ульяновск – литературный город 
ЮНЕСКО" при поддержке городской администрации ведет ак-
тивную работу по социокультурной адаптации иностранных 
студентов – для них проводятся экскурсии, знакомство с на-
родными традициями, тематические встречи. Например, на 
прошедшей неделе иностранные обучающиеся отметили празд-
ник Масленицы в историко-культурном заповеднике "Родина 
Ленина". 
А в преддверии Дня защитника Отечества состоялся XV 
межнациональный турнир по мини-футболу на Кубок друж-
бы народов, в котором команда иностранных студентов УлГУ 
"Фараоны Египта" заняла 4-е место. В турнире принимали уча-
стие представители национальностей России и СНГ, а также 
иностранные студенты из Индии, Камеруна, Египта, Ирака и 
других стран. Межнациональный турнир проводится с 2009 
года по инициативе Ульяновской азербайджанской националь-
но-культурной автономии. Традиционно участие в состязании 
принимают несколько десятков команд национально-культур-
ных автономий, общественных организаций и граждане других 
государств, получающие образование в Ульяновске.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Сближение культур
УлГУ успешно сотрудничает с дирекцией программы "Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО".
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