
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.

28 ноября – День матери

От всего сердца поздравляю вас с праздником! 
Мама – самый важный человек для каждого из 
нас, дающий главную ценность – жизнь! Это пер-
вое произнесенное слово, которое овеяно тепло-
той, заботой и бесконечной любовью.

В Ульяновской области живут замеча-
тельные мамы. Кто-то из них совмеща-
ет материнство с работой, кто-то пол-
ностью решил посвятить себя семье. 
Но каждая хранит семейный очаг и 
оберегает своих детей на протяже-
нии всей их жизни. И каждую мы обя-
заны беречь и ценить.

Поддержка семей, материнства и 
детства, стимулирование рождаемо-
сти являются безусловным приорите-
том в работе органов власти всех уровней. 
Большой популярностью в Ульяновской обла-
сти пользуются образовательные проекты для 
мам, находящихся в декрете. Они позволяют 

реализовать себя и свое дело на основе увлече-
ний, талантов. Значимые меры поддержки оказы-
ваются многодетным и приемным семьям. Им – 
особые слова благодарности.

В этом году, несмотря на непростую эпиде-
миологическую обстановку, для всех мате-

рей региона будет организован достойный 
праздник. В каждом муниципальном об-
разовании запланированы торжества. 
Мы подведем итоги ежегодного конкурса 
"Мама года", вручим орден "Родительская 
слава", почетные знаки "Материнская 
слава".

Дорогие мамы! Низкий вам поклон за 
мудрость, терпение и трудолюбие. От всей 

души желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в нелегком, на благородном труде воспитания 

детей, большого жизненного счастья!
 Губернатор Ульяновской области  

Алексей РУССКИХ. 

Дорогие ульяновские мамы!

Приглашаем сотрудников Института международных отношений посетить 
консультацию по работе в международных базах научного цитирования

Консультация состоится 2 декабря с 11-30 до 13-00 
в корпусе № 3 на Набережной реки Свияги, каб. № 118. 

Темы для обсуждения:
• создание и актуализация авторских профилей в системах WoS, Scopus, РИНЦ,
• нахождение и привязка к авторским профилям "потерянных" публикаций и "потерянных" цитирований,
• настройка удаленного доступа к данным системам,
• настройка оповещений об индексации интересующих публикаций,
• связывание авторских профилей посредством номера ученого в системе ORCID,
• основные принципы поиска в WOS, Scopus и РИНЦ,
• формирование списка тематических изданий для публикации при помощи Web of Science, Master

Journal List, EndNote (Match) и инструментов Scopus,
• проверка показателей цитируемости научного журнала, импакт-фактор и квартили,
• способы увеличением видимости своих публикаций: выбор наиболее актуальной тематики и клю-

чевых слов.
Кроме того, будут рассмотрены индивидуальные вопросы участников, их можно присылать 

заранее на адрес электронной почты skalyauh@bk.ru, с пометкой "Вопрос для консультации" и ука-
занием факультета. При себе иметь логины-пароли для своего почтового ящика. 

семёрка

vestnik.ulsu.ru
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