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Мир и мы

Руководитель Школы Востока Высшей
школы экономики в Москве, доктор исто�
рических наук, профессор Алексей Мас�
лов провел в университете семинар
"Особенности успешного ведения дел с
китайскими партнерами. Скрытые пра�
вила поведения или "Как победить ки�
тайцев?". Своим пониманием китайской
ментальности и реального состояния
российско�китайских отношений гость
поделился с представителями крупных
ульяновских организаций –
"Агропромпарк", "АЛЕВ", ПОЭЗ и других.

Сегодня Россия видит в Китае одного
из главных партнеров, но профессор от�

метил, что наладить эффективное взаи�
модействие не так просто – нужны экс�
перты по Китаю, который является стра�
ной с совершенно иными менталитетом,
традициями, подходами к бизнесу и об�
щению.

– Для сравнения: в США на обслужива�
ние американско�китайских отношений
работают более двадцати тысяч специа�
листов, а в России – всего несколько де�
сятков человек", – говорит Маслов. – Не
хватает переводчиков. В нашей стране
почти в 170 университетах преподают
китайский язык, это больше, чем где бы
то ни было. Однако менее десяти про�
центов изучающих китайский способны
потом использовать его на практике – в
основном наши соотечественники бе�
рутся за язык для развлечения или для
общего развития.

Другая проблема, озвученная
Алексеем Александровичем, – это "абсо�
лютное отсутствие экспертных сооб�
ществ по Китаю".

– Люди, у которых есть свой бизнес в
Поднебесной, не являются тяжеловеса�
ми в плане лоббирования интересов рос�
сийских компаний, – сетует профессор.
– Каждый борется сам за себя.

Участники семинара услышали и опро�
вержение мифов, которые бытуют в Рос�
сии о Китае.

Первый миф – "дешевый Китай": Китай
давно стал дорогой страной, зарплаты и
цены там растут очень быстро. Раз в два
года государство увеличивает выплаты
работающим на 13%. Второй миф – Ки�
тай стремится с нами торговать. По сло�
вам Алексея Маслова, в направлении на�
лаживании торговли с КНР делаются
лишь первые шаги и потенциальные пар�
тнеры относятся к этому с большой на�
стороженностью. Из ста процентов про�
токолов до уровня заключения договора
доходят тридцать процентов, а начинают
"работать" лишь десять.

– Увы, у российских бизнесменов
представления о Китае "застыли" на
уровне десятилетней давности. Сегодня
для налаживания эффективных отноше�
ний с этой страной нужны научный под�
ход и грамотные эксперты.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Для школьников 9�х классов, желающих продолжить обуче�
ние в лицее физики, математики, информатики № 40 при УлГУ
в 10�м физико�математическом, физико�химическом, инфор�
мационно�технологическом классах, проводятся собеседова�
ния по адресу: ул. Куйбышева, 3 –

25 апреля, 30 мая в 13.00,

30 июня в 10.00.
Этапы собеседования:

– Выполнение письменного задания по физике, математике, хи�
мии по программам 8 и 9�го классов общеобразовательного
уровня.

– Собеседование по результатам выполненного задания.
Собеседования проводятся преподавателями физики и мате�

матики УлГУ.
Справки по тел.: 32�25�43, 8 960 369 62 78, Виктория

Алексеевна.
Мы ждем вас!

Вниманию учащихся 9$х классов!
Если вы хотите получить высококачественное образование в УлГУ,

а впоследствии найти интересную высокооплачиваемую работу и сделать успешную карьеру,
первый этап на этом пути – лицей № 40 при УлГУ .

Ульяновский государственный
университет объявляет набор

школьников 11$го класса
на подготовительные курсы "Экспресс"

Программа экспресс�подготовки может быть
полезна для тех, кто уже неплохо готов к экзаме�
ну, но имеет некоторые пробелы в знаниях и хо�
тел бы быть более уверенным в своих силах на

экзамене.
Экспресс�курсы – это:
– занятия в небольших группах (до 10 человек) не�

посредственно перед сдачей ЕГЭ;
– возможность узнать тонкости выполнения зада�

ний;
– обсуждение тем, изучение которых дает сущес�

твенное балльное преимущество;
– уверенность в своих силах на экзамене.

Записаться на подготовительные курсы можно по те�
лефону 41�28�17 или по адресу: Ульяновск, ул. Л.Тол�
стого, 42, кабинет 22. www.ulsu.ru

Выпускники всех специальностей
(специалисты и бакалавры) приглашаются для обучения

в магистратуре по направлению "Юриспруденция"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров, специалистов разных направлений подготовки – от технических до гу%

манитарных.
Форма обучения: очная, заочная. Обучение по очной форме проводится во второй половине дня (после 17 часов).
Срок обучения – 2 года.

Подготовка осуществляется по профилям:
– гражданско�правовой,
– теория и история государства и права, история правовых учений,
– административное право, финансовое право.
Вступительные испытания – комплексный экзамен по специальности (теория государства и права, история правовых и поли%

тических учений, гражданское право, административное право).
Заявления и документы принимаются с 20 июня.
Дополнительная информация по телефонам: 44$09$73, 41$30$75, 41$20$90 (приемная комиссия) и на сайте

www.ulsu.ru.

Успех Возможности

Вести дела с китайскими партнёрами ульяновских
бизнесменов и представителей власти учил гость
УлГУ – востоковед, действительный член
Российской академии естественных наук и
Нью�Йоркской академии наук Алексей Маслов.

Сотрудничество

Документы, определяющие взаимодействие УлГУ с новы�
ми партнерами, подписаны на заседании ректората.
"Автографы" под первым соглашением поставили ректор
УлГУ Борис Костишко и главный судебный пристав Ульянов�
ской области Екатерина Терехова. Юридический факультет
УлГУ активно сотрудничает с правовым сообществом регио�
на, созданы базовые кафедры при нотариальной палате и
арбитражном суде. По словам Екатерины Тереховой, служба
судебных приставов разрастается, появляется много инно�
ваций. Партнерство с университетом позволит привлечь на
работу новых квалифицированных специалистов, обеспе�
чить научную "подпитку" деятельности службы.

Второе соглашение Борис Костишко подписал вместе с
директором филиала Института радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН Вячеславом Сергеевым. Вячес�
лав Андреевич отметил, что руководство страны ставит за�
дачу подготовки инженерных кадров со школьной скамьи, и
институт давно практикует такой метод. А совместная работа
с УлГУ поможет сделать процесс более эффективным.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Страница исследовательской творчес�
кой группы "Солярис" получила высокую
оценку в Общероссийском рейтинге
школьных сайтов. Это обновляемая база
ресурсов образовательных учреждений,
ранжированных в соответствии с незави�
симыми экспертными оценками. Учреди�
телями рейтинга являются Российский

новый университет и издательство "Прос�
вещение".

Основной критерий оценки – интер�
нет�страница должна быть ориентирова�
на как на учащихся, так и на их родителей.
Важна интересная подача контактной ин�
формации, сведений о жизни школы, пе�
дагогах, учениках, выпускниках.

Сайт объединения "Солярис" лицея
физики, математики и информатики
№40 в рейтинге школьных сайтов стра�
ны признан "отличным". "Солярис" –
творческая группа, которая объединя�
ет талантливых школьников, неравно�
душных к науке, на базе этого лицея.
Члены группы на равных с взрослыми
учеными принимают участие во все�
российских и международных фору�
мах, делают открытия, а по окончании
школы – серьезную карьеру в науке.

В этом году экспертизу прошли бо�
лее пяти тысяч школьных сетевых ре�
сурсов, в их числе оценивались и 22
странички образовательных учрежде�
ний Ульяновска.

Яна СУРСКАЯ.

Сайт исследовательской группы "Солярис"
лицея №40 при УлГУ – в числе лучших
школьных сайтов.

Руководство вуза заключило соглашения о
сотрудничестве  с региональным
управлением Федеральной службы
судебных приставов и Ульяновским
филиалом Института радиотехники и
электроники им. В.А. Котельникова РАН.

Вуз стал участником прошедшей в Ульяновске V междуна�
родной выставки "Образование в России. Образование за
рубежом". Проект представил высшие учебные заведения
региона, российские и зарубежные вузы, колледжи, школы и
языковые центры.

Выставку в фойе Мемцентра посетили школьники, студен�
ты, все, кого интересует возможность получения образова�
ния в родной стране и за рубежом. Посетители смогли озна�
комиться с работой высших учебных заведений, направлени�
ями и программами обучения, условиями поступления.

Частью программы выставки стали семинары и презента�
ции для проректоров по международным связям, руководи�
телей международных отделов, студентов и молодых специ�
алистов. Участники обсудили вопросы глобального образо�
вания, привлечения иностранных студентов в российские
вузы, экспорта образовательных услуг.

Пётр ИВАНОВ.

УлГУ принял участие в международной
образовательной выставке.


