
Объявляется прием слушателей на дополнительную 
образовательную программу российско-германского  

факультета "Кросс-культурные коммуникации 
и международная интеграция"

Приглашаем студентов всех факультетов присоединиться к студентам УлГУ, обучающим-
ся 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 осуществляется 

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

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

Ульяновский государственный универси-
тет на протяжении шести лет является 
соорганизатором Многопрофильной инже-
нерной олимпиады "Звезда" в Ульяновской 
области. 

"Звезда" – самая масштабная олимпиада из ор-
ганизованных под эгидой Минобрнауки РФ, глав-
ная школьная инженерная олимпиада страны, 
включена в проект Приказа Минобрнауки России 
"Об утверждении перечня олимпиад школьников и 
их уровней на текущий учебный год".

Участие в олимпиаде бесплатное.

Победителям и призерам предоставляются 
льготы при поступлении на первый курс в УлГУ и 
другие вузы страны.  

Ульяновский государственный университет 
участвует в проведении олимпиады "Звезда" 
по направлениям:

"Техника и технологии" по профилям:
– "Авиационная и ракетно-космическая техника" *;
– "Технология материалов" *,

– "Техника и технология наземного транспорта" *,
– "Технологии кораблестроения и водного

транспорта" *,
– "Информационная безопасность" *,
– "Электроэнергетика" *,
– "Машиностроение" *,
– "Биотехнологии" *,
"Естественные науки" *,
"Русский язык",
"Обществознание",
"История",
"Право",
"Экономика",
"Психология",
"Международные отношения",
"Перевод и переводоведение".

* предметы/профили, включенные в проект
Перечня олимпиад школьников на 2021/2022 учеб-
ный год.

Этапы:
отборочный: октябрь – декабрь, 
заключительный: февраль – март.

Подробности – www.ulsu.ru, 
раздел "Олимпиада "Звезда". 

Приглашаем школьников стать участниками 
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда"

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.

Актуально

По информации Роспотребнадзора, в регионе со-
храняется неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация. По уровню заболеваемости регион зани-
мает 16-е место среди субъектов России. Наиболее 
высокая заболеваемость Covid-19 зафиксиро-
вана в Сурском, Базарносызганском, Майнском, 
Мелекесском, Карсунском, Старокулаткинском рай-
онах, Новоульяновске. 

По данным регионального минздрава, 
на момент верстки номера число забо-
левших новой коронавирусной инфекци-
ей составляло 109311 человек, из них 
27% – лица в возрасте старше 60 лет, 
на амбулаторном лечении находятся по-
рядка 13 тысяч ульяновцев, в том 
числе   23,7% – лица старше 60 лет. 
Вакцинировано первым компонентом 
465 тысяч жителей области, что состав-
ляет 48% от подлежащих вакцинации. 

По словам и.о. министра здравоохранения 
Ульяновской области Александра Гашкова, исходя 
из имеющихся статистических данных, а именно 
высокой заболеваемости, тяжести течения новой 
коронавирусной инфекции, смертности среди лиц 
в возрасте 60+ и недостаточного количества при-
витых в данной возрастной категории необходимо 
введение самоизоляции для невакцинированных 
лиц старше 60 лет.

В регионе продлены школьные каникулы до 14 
ноября. На дополнительные каникулы ушли коллед-

жи и техникумы. Региональным 
вузам рекомендовано перевести 
обучение на дистант. 

Государственные и муници-
пальные учреждения культуры, 
а также кинотеатры, бассейны, 
фитнес-центры, объекты сферы 
услуг могут осуществлять свою 
деятельность с 50% загрузкой 
при условии, что все сотрудники 

организации вакцинированы. Вход в учреждения бу-
дет осуществляться по QR-кодам, так же, как и в 
торговые центры.   

В Ульяновскую область поступило 7,2 тысячи доз 
вакцины "Спутник V". Всего с начала прививочной 
кампании регион получил без малого 500 тысяч 
комплектов вакцины. Ее остаток с учетом новых по-
ступлений составляет более 80 тысяч доз.  

Михаил ГОРИН.

Не сомневайся, прививайся!
В Ульяновскую область 
поступило 7,2 тысячи доз
вакцины "Спутник V".

Профессор УлГУ Николай Владимирович Ювица выражает благодарность за по-
мощь в организации юбилейных мероприятий, внимание и оценку своего труда 
ректору Борису Михайловичу Костишко, директору ИЭиБ Евгению Михайловичу 
Белому, доценту Светлане Вячеславовне Лапочкиной, коллективу ИЭиБ, сотрудни-
кам издательского центра и студентам группы МО-18/1.
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