
UMB Global Newsletter 2021

Item Type Newsletter/Magazine

Publication Date 2021

Keywords University of Maryland, Baltimore. Center for Global Engagement;
International education; Internationalism

Download date 19/05/2023 15:11:19

Link to Item http://hdl.handle.net/10713/14406

http://hdl.handle.net/10713/14406


���������	 
������		������������������������	����������������������������������������� � �!�����	������� ����������"������������������������������������	����	��#����$���������������	�����%	���&�����������	������	���&���'����()
�)�*��+�,�	��-�
���#��������������#������	�'���./����(����	�����������"��������01�������������������� � �!����"������	#&		�2������ �
&��� �����!�� ��#+3��������#������	�4�	���	������������������!�#5����6��)��7��������)8�������"��#�!��������������������������#�����	�"������#�����#������������������ )����	����	�"����#�����&�����*��&��+) 9:;<=>:?�@ABCDE/�1�,����������
�#�!����F����!���/����)!)8����������&���E/�1�,����������-�	�����"����01�	�,���#�����������������������#�	�"�����������������!����������!!� �������� &������	��������������E/�1��!���+��	����01)������!��������	�#����	�#&���+�#���	������������	���#��	�	�"������	�������	#&		��),�#��+�&��� �	�����������������-�+�&�"������#���������G��!����H)I:C?J�KA?:



��������	��
�� ��������	�����������	���	����	�������������������������������	����	��������������������	�����������	�������������������������� �!" �������������������	�����������������	���	��������	���	��������#����	��������������$����������������������������	���%�	&��� ������	����	�����������'����������	������	��'���	���$����������(����	���������������	���	�����	�������������	������$�������������������	�������������������������	���	����'����	� �������'	�����'	�������	����#	��	����	������'����	���	����$)��	���	��������)���#�����������	�*��������%����������	������	����	����	��	 +,-./�01.,2���������������	�34��	���������$*�	���5	�����'	���$2��	���������'������������2����������	$���������	�34��	����������$*�	���5	�����'	���$�2��	����6��78�"99:��������'�����������)����������'����������������	������������ ��������$*�	���5	�����'	���$�2��	����6��52:���	�'	�������'������������	�����	���������������$���	�������������������$���������	���������� �������������������������������������	��������	������������52������������	�'	������	��������������������*����'���������	����'�	$�	����� �������������������������������������'�	�������������������	��&	��������$�	���'	������������������	���	�'��;����'��'�	�	������	���������$����������������	��'	'�� ��������������'	���������������)����������������	����������	��	��������������	��	������������	��5����������%�	����#����$)���������	�������%�����	�����	���	��#��������������	����	��4�	������6���4:)�	�'����	����	�����	���������������	�������������	��������������'��#���	''��	���������	������������������	�����������������#����$�'	����� ������������������52���������������	���'�����	����������	��������	�����������	�����$��	#����	�����	�������52��������'������������% ���	���������������������'�����������	�����������������	�����������52�	����������$�������������������������������	��	�� �����	���<� �<����������	����������������	�����	���������������	�������	���<�	�<	�������7���������������	�����������	���� 2����������������'�������	��������������	�����������������������	�$�	���	�������	��



���������	
����������������������������������������
������������������� �!������������"��#��������
��$�%��&����'#���(����������)�����
��*�&����������+��
�,+���(��-���(%���+��.����
%���������'�
.�(������
(���
	��(%����
�����
%����������(�������

��
	�
��%���#����/������(������'�
	����
������%(�����	�
��0�)1�����0��.�����#�
	���#���(-��
��������21���(�����0��.�����#�
	�������2�-�3�����(*4�%(���������%(�
�
�#-�/�����
�5����(��������
	��%������'�
�����-�(�������#�����-(�������#-�����(
��
��
	��%������'��������'�
����-���(�����-�'�#�����������'#-�'������#-'�#����������
�����-��
�����6
�2-����6����������
��
�
�#����������	�
������0��.�����#�
	���#���(����(%����4��

��'������'�����������'�
����-�6
�2�����
��������
�/��(�������������(��'�������������
�(����(%����	���*�7���
	������
��������
�����������������/
����
�������'��������
%����
���/
����
��6��������0�)��������'�
	����
�������

��-�(%����
�����		
�������6��������
��%���#�'���������'�*3
���
�����	
�����
�-��
������$�*�$����������
%�-������'�
	����
�������������

�(����
�����&��������"��#��������
��$�%��&����'#���(��������������0��.�����#�
	���#���(�4��

��
	�������#* 89:;�<=>9���������	
����
/���%/������������������������������	
����
/���%/�����������������������������������������%/������������
%���6����������0��4��

��
	���(������	
������4'����� �  ���������*�
�'��?��%�����������������������������%��(�/#���(����%���������
�'������(�����
	�
�������(�
	����'
������������%��������-�
	�����������.��������������(�(�����������		�����
�����
����#@��������*��.��#�
���
	��������#���
/����%�������������������������%��A%����(�������������(���
%�(�/���''�
����(�����%��*�&����
���
	�������
%��������
'�
.�(�����%�(������(����
	�����'%/�������������'������
���
	��
�'��?��%����������������������+�6���������A%�����
�'������(-����������(���(��%����(*&����
%����6����/�����/#��

2��������
�'
������
	����
�'��?��%�������������������#��(�(�		�����������6������(�������-�6�����������
�(�.���������/%��(�		������������%��*�&���
%����6����(���%������%���
	�.%�����/���'
'%����
���6�������%��������������-�
%������
����	%�����������'������'
'%����
�*����'%/�����������'�
	����
����-%�(������(��������'
���������
���?��
	��
�'��?��%����������������������������%���������#�����
�������*��
%�6����(��.�����
�������
'����
�%��������#�%�(������(��
6�	���������(�
�'������(��
�'��?��%�����������������������������(�6����6������(
��
�/���
���		����.�*�&����
%����	��������6������(���%���
��
�������������6�������
��%���������(���
����%���
�-�6�����������'
������/%��
	����	
��
������
�'
�����*3
���
�����	
�����
�-��
������$�*�4����.���%'��-������������
	���
��
	�4%����#�������0��4��

��
	���(�����*0�)���
/����.����$#�����
�)��
6B�������-�%/����������-��(�����"�6



���������	
������������	������������������������������������ �!�"�#���������������$����%��������"���������&!�#�"�$��#�$����!��������"���"���##�'�����(���(��)*(��  �+�##����"!����$�&$��������������#��,��,��-$��!,$��$��#�������&!�#�"�$��#�$�����$��#�+(��$��+�##������������"$���"����.����#��,��,/�$�,$#�,$�������&�"�����$��#�$����&�������(�$!����&�������#(������$��&!�#�"$��#�$�+��0���"�/�������������&��������&��+��"�����0�����"!#�������"!#�!���������#��,��,����##�����!���$������&�"��� 12345�67428!�������9���,���!����#���������������	:�������������	�&�������;#�.����$�'!#�(�����"��������$���-<-� ���������9���,���!��)�#���"������)�#�"�(�+�##����"!���$��#��������,���#�&��=�"��8!�������9���,���!����#�������-$��!,$��$���,!���(�&����"�&�����+�##������#�����#��������!���$��$�������������"!����������%�����"�����9���,���!��"���!������������#������� ����>2?@AB24�C7D3EF9�����������#��&&#�"�����&&#���,�	�	F�G"$��#�����!����,H��0�$�&�H������������������	:������	���I�&���������!����������������#��&&#�"�����&&#���,�����$��������������������#����G"$��#����!����,J�-$�����������+�##�&������������#������������������!���$�����������#�!&&#������#��������$���������K!��������"��&#��������&&#�"�������������$�������������#�&&#�"����������&&#�"�����+��$�!������,�������������G��$�,$��"$��#(�"�##�,�(���!���������� 12345�6742F��!0!����-�����L���(�;�!"�����(���*�&������'��#F�+��$�M�!�������#�������+����������	:������N���
�&���



���������	
��������	������������������
�	��������
����������������������

��������������	���	������
���������	�����	������	���������	��������	������ ��	���!�"����	��������!���#�����$�	������	��������%��	�����!��������������������������
��

����
���������!������	������ ��	���!�"����	&
����������	����������������'����������	������	����
����	���������'����������������������	&
��	��%������!������	��&
�����

���	������������	�$(�	����������)� ����*��������������������#���(�����������������������	
���������+���%$��������	�������,��	
���������
���'����$�#�-.���	�
�	�����	���,��	
��
��	�#�-.������������	������$ /0123�4520"����	����������������������6������

������&
�7879�����:��'��	�9;��	'�<�,�=��$'$������"�"�'��
�"����	>�����������6�������

��������	����������!������	����!�6�����������	����	����������������������������7879�����$���������������������	��
��!��!������������	�	'����
�������'�
����!	��,���,!�����%�
�������	���������6��������?��!���	�������@�������������������
���������'	�A#�!�
�	������
���'�������������	
��988�������
�	�!�
��	�����A/0123�4520*%��	����������*����
�B�C��	�������
+'��� ����	
�����������������������"���	����:��'��	�9<,9D+'��� ����	
������������������������������	�����������������	������(#��'�!��!� ����	
���$(������	�����	���������	�������������
��������	��!����	
���'�������!�	�
������������������E��!���
��������������!������'�E��!��������
�������	
����������������!�����!	���������	�
��������������
�
��'
$����	�����������	�!��������
���������
���������	������	�!������������	����$/0123�4520



����������	
��������
������
������
����������������������� �
��!�"��#������
��������������
�$����
�������
��������$��
������$���������%$���������
�����
���������&�����������
$'�(�
$���������$$
���$���
��
��������$���������(
���"����
����������������������
$�
�������
����)����
���
�$��������������������&�����*+*��&�$���",�����������������'������������*+*���������������$�
��'�����������$���������$�
���&�������
�,$�����"������
��-$�������������
���(
����%������.����
������$����/�0�(������������$������������������(�����
�'$�������������������0�(���������������%���
��$���$���������������������12345627�89:;<)����$�
���0��������������
����&�
$��=��������
�����$������*����������>
����$�����
����������$����(�����������&�$
�
�
����������
$���"�������
���
���������$��&�
$��������������������������$������
������������������������
$������
�?�����$��������$�
�������$�������"�����������&&
$
����������
���������
�
$����$�
������������������������������
������������
�������������$����
���������&�
�������
������%����������������(���
���&�����$�������������������������������
���������������"�(
�������
��������$�����&�����������$
�
�������(����$�������������������������������
�����������������������?���
$��12345627�89:;<
@�����A�����������&���B������-����������
��������
����
�",(
�������&���
�������&���
�������������������������$��
�������C&&
$���&���������
�����D���
$���(
��
���B-�����
���
��
����
�������������������������
$������AEF���
�������
������$�����������������$�����
�"�GHIJ46�K9H7�L9M62M6�N97�6O2�PQR�ST9I;T�U2V5T26627 ��� ��



���������	
�	
��	��	������	������

������
�	
�	
��	���
��	���	������	���������
���� !"�#$	%&	'(!$)(�*+	,()#�-%! 	.	/'0	0(-12"	0 �# !+	345	67	8%-9(!*	/#!  #+	,()#�-%! +	':454;5��"29"<!�9 	=! <�1� �#>"	 -(�)?�1*(# 	@!%&�) 	.	0%�"#(�#	0%�#(<#	:(#(	A%#�< / �#	9$	B)%9()#�-%! C2-(!$)(�*7 *2


