
семёрка

Приглашаем поработать на Всероссийской переписи населения
Рабочие дни: 15 октября – 14 ноября. Дни обучения: 15, 16, 17 октября.

Описание деятельности: переписчик работает в свободное от основной работы времени и дол-
жен опросить 550-600 человек на указанной территории, занести данные в программу на элек-
тронном планшете, отчитаться о выполнении куратору. 

Оформление по договору гражданско-правового характера.  
По всем вопросам обращаться по тел. +79022455803 (Валерия Харитонова). 

Объявляется прием слушателей на дополнительную  
образовательную программу российско-германского  

факультета "Кросс-культурные коммуникации  
и международная интеграция"

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам УлГУ, 
обучающимся в Германии по программам российско-германского факультета.

Российско-германский факультет УлГУ – это:
– владение немецким и английским языками,
– два диплома государственного образца – российский и германский,
– привлекательные предложения по трудоустройству.

Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно. Зачисление осуществляет-

ся на основании заявления.
Заявления принимаются до 1 октября в деканате РГФ: корпус № 1 на Наб. р. Свияги,  

аудитория № 432 а. Тел. для справок 37-24-70.

Санаторно-курортное лечение в Московском доме-пансионате ветеранов науки
В рамках госзадания Минобрнауки сотрудники и преподаватели УлГУ могут воспользоваться 

бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение в Московском  
доме-пансионате ветеранов науки.

Путевки предоставляются на две или три недели, предусматривают проживание в комфортабельных 
номерах с удобствами, питание и ряд медицинских услуг (физиотерапевтическое лечение, лечебная 
физкультура, капельницы, инъекции по назначению врачей (лекарственные препараты не включены).

Для получения путевки необходимо обратиться в Казанский научный центр РАН (тел. 88432368973, 
эл. почта gerknc@mail.ru, Юлия Михайловна Железнова), за дополнительной информацией о пансио-
нате – к заместителю директора по лечебной работе Московского дома-пансионата ветеранов науки 
Оксане Владимировне Щукиной (тел. 84953371004, эл. почта 3371004@mdpv.ru).

Знания

12 октября с 5.00 до 22.00 по московскому времени во 
всех регионах нашей страны в онлайн-формате состоится 
общероссийская образовательная акция "Всероссийский 
экономический диктант". Чтобы стать участником всерос-
сийского проекта, достаточно зарегистрироваться на сай-
те акции: www.diktant.org.

Экономический диктант организован Вольным эконо-
мическим обществом России и Международным союзом 
экономистов при участии Финансового университета при 
Правительстве РФ, ведущих вузов России, администра-
ций субъектов РФ, Российского исторического общества, 
институтов РАН. УлГУ ежегодно поддерживает акцию.

В этом году диктант пройдет в пятый раз. Впервые он 
был организован в 2017 году и с тех пор значительно уве-
личил географию и число участников. В прошлом году в 
акции приняли участие более 183 тысяч человек из 85 
регионов России и стран ближнего зарубежья.

Задания традиционно составлены для двух возраст-
ных категорий: учащихся 9-11-х классов среднего общего 
и профессионального образования, а также студентов 

вузов и всех желающих. Вопросы этого года будут посвя-
щены экономической истории страны, основным эконо-
мическим процессам и практическим вопросам, с которы-
ми сталкивается каждый.

В перечень заданий диктанта войдут вопросы, разра-
ботанные партнером ВЭО России – Российским истори-
ческим обществом, а также отобранные методической 
комиссией по итогам конкурса на лучший вопрос для эко-
номического диктанта.

Всем написавшим диктант выдается сертификат участ-
ника акции, скачать который будет возможно в личном ка-
бинете сразу после написания. Участники, набравшие 90 
баллов и более, являются победителями акции и награ-
ждаются дипломом победителя Всероссийского экономи-
ческого диктанта.

Ежегодно по результатам диктанта составляется ана-
литический отчет, позволяющий судить об уровне эконо-
мической грамотности населения в целом, а также в от-
дельных регионах России. Кроме этого, разрабатываются 
практические рекомендации о том, какие аспекты следу-
ет учесть в экономическом образовании, на что обратить 
внимание составителям школьных и вузовских программ 
по экономике.

Правильные ответы на вопросы Всероссийского эконо-
мического диктанта будут опубликованы на сайте акции 
13 октября.

Михаил ГОРИН.

На "ты" с экономикой
УлГУ – участник 
акции "Всероссийский 
экономический диктант".

ИМО приглашает на языковые курсы
Институт международных отношений УлГУ приглашает студентов и выпускников на языковые  

курсы по специальности "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

Форма обучения: очно-заочная. Выдается государственный диплом о профессиональной переподготовке.

Занятия начинаются в октябре. Продолжительность обучения – три года.

Контакты для получения дополнительной информации: Ольга Игоревна Осетрова, тел. 8-908-477-53-81, 
e-mail: humanengl@gmail.com.
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