
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.

Добрые дела

семёрка

Плюшевые игрушки, книжки, раскраски, сладо-
сти, елочные украшения и многое другое полу-
чат на Новый год дети в Сирии. Преподаватели, 
студенты и сотрудники, попечители УлГУ ста-
ли участниками акции "Дарю Новый год детям 
Сирии" и собрали более 40 коробок с подарками, 
которые 15 декабря будут отправлены авиарей-
сом в Сирийскую Арабскую Республику.

Ректор УлГУ Борис Костишко упаковывал по-
дарки вместе со студентами-волонтерами, он 
подчеркнул, что в непростых условиях, в которых 
оказалась страна, создать праздник для детей 
просто необходимо.

"Во время моей рабочей поездки в эту страну 
женщины рассказывали, что дети не видят сла-
достей, а что уж говорить про книжки, раскраски, 
фломастеры. Мы не могли остаться в стороне", – 
отметил Борис Михайлович.

Напомним, что в конце ноября ректор УлГУ 
Борис Костишко в составе российской межве-
домственной делегации посетил Сирию и принял 

участие в мероприятиях делегации Союза маши-
ностроителей России под руководством первого 
вице-президента Союза, председателя комите-
та Государственной Думы по промышленности и 
торговле Владимира Гутенёва. Были достигнуты 
договоренности о сотрудничестве с сирийскими 
вузами, укреплении культурных связей и раз-
носторонней помощи САР.

Светлана КАРПУХИНА.

Деды  Морозы  из  УлГУ
Дети в Сирии получат 
новогодние подарки  
от университета.
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