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РГГУ - один из лидеров среди российских вузов, участвующих в развитии уровневой 
системы высшего профессионального образования. Обучение в магистратуре РГГУ дает 
возможность получить высшее образование европейского уровня и квалификацию 
магистра, признаваемую в странах Евросоюза. 

Набор на специализированные магистерские программы осуществляется с 2005 г. 
Магистратура РГГУ динамично развивается - в настоящее время университет имеет 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности по 9 направлениям 
подготовки магистров: 

Число магистерских программ, в том числе международных, вырастает год от года. 
Особенно активны на уровне магистратуры связи РГГУ с университетами Германии 
(Констанц, Бохум, Фрайбург) и Франции (Париж-8, Национальная школа хартий), что 
дает возможность обучения в университете-партнере в течение 1-2 семестров и получения 
выпускниками двух дипломов. 

  

Магистерские программы реализуются в тесном взаимодействии различных структурных 
подразделений РГГУ (институтов, факультетов, учебно-научных центров, кафедр) с 
привлечением высококвалифицированных преподавателей отечественных и зарубежных 
университетов, специалистов институтов Российской академии наук. 

  

Все предлагаемые университетом программы имеют современную структуру и 
содержание, четкую предметно-профессиональную направленность и обеспечивают 
фундаментальную научную подготовку. Успешное освоение магистерской программы 
позволяет продолжить обучение в аспирантуре РГГУ. 

  

Высокий профессионализм, мобильность, адаптируемость выпускника нашей 
магистратуры создают для него конкурентные преимущества на рынке труда, позволяют 
успешно реализовать себя в самых разных областях: 

  

 Научно-исследовательская деятельность 
 Образовательная деятельность 
 Экспертно-аналитическая деятельность 
 Консалтинговая деятельность 
 Исследовательская деятельность 
 Проектная деятельность в государственных, общественных и частных 

организациях. 
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Основные права и обязанности студента 

На основании Устава РГГУ и Правил внутреннего трудового распорядка РГГУ 

Права и обязанности студентов университета определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом РГГУ, Правилами внутреннего распорядка и 
иными локальными актами университета. 

Для студентов могут устанавливаться различные формы морального и 
материального поощрения (объявление благодарности, установление надбавок к 
стипендии, награждение ценным подарком, выдача премии и иные формы 
поощрения). 

За невыполнение требований профессиональных образовательных программ, 
неисполнение действующих учебных планов, нарушение предусмотренных 
Уставом университета обязанностей, Правил внутреннего распорядка и 
проживания в общежитии университета на студентов налагаются 
дисциплинарные взыскания (предупреждение, выговор, строгий выговор) 
вплоть до отчисления из университета. При этом дисциплинарное взыскание 
может быть наложено на студента после получения от него объяснения в 
письменной форме (или составления соответствующего акта об отказе от 
объяснений). 

Помните, что на территории РГГУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАТЕСЯ: 

• распивать спиртные напитки, употреблять наркотики и находиться 
в состоянии наркотического и алкогольного опьянения; 

• курить в не предназначенных для этого местах — для курения 

есть специально отведенные помещения; 

• устраивать и провоцировать драки; 

• наносить оскорбления, в том числе на почве религиозных, национальных, 
расовых или иных отличий; 

• находиться в учебных помещениях в верхней одежде и головных уборах; 

• громко разговаривать, шуметь во время учебных занятий; 

• употреблять ненормативную лексику; 

• нарушать общественный порядок; 

• разговаривать по мобильным телефонам во время учебных занятий; 

• играть в азартные игры. 
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Внимание! Нарушение правил внутреннего распорядка может повлечь за собой 
отчисление из университета! 

Студенты РГГУ имеют право: 

• получать образование по специальности или направлению подготовки в 
соответствии с государственным образовательным стандартом (ГОС); 

• свободно выражать собственные мнения и убеждения в рамках 
университетской этики, не нарушая прав и достоинств других людей; 

• участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
РГГУ, в том числе через общественные организации и органы управления; 

• совмещать учебу с профессиональной деятельностью и/или иной работой на 
условиях вторичной занятости при условии соблюдения расписания занятий и 
обязанностей, предусмотренных Уставом РГГУ и Правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

• получать информацию о положении дел в сфере занятости населения и 
возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с 
заключёнными договорами и законодательством о занятости выпускников 
образовательных учреждений; 

• студенты РГГУ, обучающиеся по очной форме обучения, имеют право на 
получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Опоздания, неявки, дисциплинарные взыскания и порядок проведения занятий 

При неявке на занятия по уважительным причинам не позже чем на следующий 
день студент должен поставить об этом в известность деканат факультета 
(руководство учебно-научного центра) и в первый день явки на занятия 
объяснить работнику деканата (учебно-научного центра) причину отсутствия и 
предоставить оправдательные документы установленного образца (справки, 
повестки, письма, телеграммы и т.п.). 

После начала занятия студент может войти и выйти из аудитории только с 
разрешения преподавателя. Запрещается отвлекать студентов от учебных 
занятий по расписанию для выполнения каких-либо поручений, кроме тех, что 
связаны с образовательным процессом. 

С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 
быть обеспечены тишина и порядок. Мобильные телефоны во время проведения 
занятий необходимо отключать. Недопустимо прерывать учебные занятия, 
кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 
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Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Причины отчисления из РГГУ: 

• за академическую неуспеваемость (при несдаче академической задолженности 
в установленные деканом факультета или директором учебно-научного центра 
сроки); 

• за нарушение предусмотренных Уставом РГГУ обязанностей; 

• за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка и правил проживания 
в общежитии; 

• в связи с нарушением условий договора, если обучение производится на 
договорной основе; 

• за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу 
приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, 
порочащих звание студента РГГУ; 

• за немедицинское употребление токсических и наркотических средств; 

• в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от студента 
причинам (по семейным обстоятельствам, по болезни и др.); 

• в случае, если студент не приступил к учебным занятиям в течение семестра 
и/или не получил положительной оценки ни по одной учебной дисциплине; 

• в связи с переводом в другое учебное заведение; 

• за отказ от участия в проведении выборочного контроля знаний при 
комплексной оценке деятельности РГГУ в рамках аттестации и аккредитации 
университета; 

• по собственному желанию. 

Не допускается отчисление студентов в порядке дисциплинарного взыскания 
во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 
беременности и родам. 

Приказ о взыскании доводится сотрудником деканата (учебно-научного 
центра) до студента под роспись. Сведения о применении взыскания вносятся в 
личное дело студента. 

Основания для отчисления студентов определяются Уставом РГГУ и 
указанными Правилами. 
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Студент может быть восстановлен в РГГУ: 

• для продолжения учебы; 

• для защиты итоговых государственных аттестаций (государственный экзамен 
и дипломная работа). 

Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость или 
по иной неуважительной причине, производится только при наличии вакантных 
мест на соответствующем курсе и ликвидации имеющейся академической 
задолженности в сроки, установленные соответствующим Положением, 
принимаемым Ученым советом и утверждаемым ректором. 

Восстановление допускается после окончания первого и последующих курсов в 
период летних каникул. 

Студенты имеют право на восстановление в РГГУ в течение 5 лет после 
отчисления из университета с сохранением формы обучения, на которой они 
обучались до отчисления. 

Не подлежат восстановлению студенты, имеющие перерыв в учебе более 5 
лет. 

Условие восстановления на бюджетное место (если студент учился на бюджете 
до отчисления) — наличие такового на факультете. 

Студенты и слушатели РГГУ обязаны: 

• добросовестно и регулярно посещать учебные занятия, овладевать 
теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами 
для работы по избранной специальности; 

• выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
соответствующими учебными планами и программами обучения; 

• бережно и аккуратно относиться к учебным и служебным помещениям, 
оборудованию, учебной литературе, приборам, другому имуществу РГГУ. Без 
соответствующего разрешения студентам запрещается выносить предметы и 
оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, жилых корпусов 
и других помещений; 

• нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
РГГУ, в соответствии с нормами действующего законодательства; 

• соблюдать положения Устава РГГУ, Правила внутреннего трудового 
распорядка и правила проживания в общежитии; 
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• исполнять приказы и распоряжения администрации РГГУ и факультетов 
(институтов, учебно-научных центров). 

 
 

Воинский учет 

Главное здание РГГУ, корпус 7, кабинет 148  

Контактное лицо: начальник Второго отдела Жуковский Владимир 
Владимирович, (499) 250-36-04 

Отсрочка от призыва предоставляется на основании справки «Приложение №2» 
призывной комиссией военного комиссариата. 

Отсрочка предоставляется обучающимся: программам магистратуры, если 
они не имеют диплом специалиста или диплом магистра и поступили в 
указанные образовательные учреждения в год получения квалификации 
(степени) "бакалавр", - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ. 

(Статья 24 ФЗ О воинской обязанности) 

Для постановки на воинский учет и получения справки все граждане мужского 
пола должны прибыть во Второй отдел (корпус 7, кабинет 148) в сентябре в 
центральное здание РГГУ (Миусская площадь, 6) с паспортом и удостоверением 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу (удостоверение 
выдается военным комиссариатом в год исполнения 17 лет призывнику). 

Полученные справки предоставляются в военные комиссариаты по месту 
регистрации ежегодно до 1 октября. 

Право на отсрочку от призыва сохраняется за следующими категориями 
граждан при условии, если общий срок, на который гражданину 
предоставляется отсрочка, не увеличивается или увеличивается не более чем на 
один год: 

• получившими в период обучения академический отпуск; 

• перешедшими в том же образовательном учреждении с одной образовательной 
программы на другую; 

• переведенными в образовательное учреждение того же уровня; 

• восстановившимися в том же образовательном учреждении (за исключением 
граждан, восстановившихся в образовательных учреждениях после отчисления 
за нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка или по другим 
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неуважительным причинам), если срок, на который гражданину была 
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данном 
образовательном учреждении, не увеличивается. 

Студенческий билет 

Студенческий билет является документом, удостоверяющим личность студента 
на территории учебного заведения. Студенческий билет используется как 
пропускной документ и сдается после окончания университета в обмен на 
диплом. В студенческий билет также вклеивается штрих-код, дающий право на 
посещение библиотеки. Студенческие билеты выдаются в начале сентября в 
деканате вашего факультета. 

БЕЗ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА ИЛИ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ ВхОД 
НА ТЕРРИТОРИЮ УНИВЕРСИТЕТА ВОСПРЕЩЕН! 

Передача студенческого билета посторонним лицам для прохода на территорию 
РГГУ запрещена! 

Личная карточка 

Заполнение личной карточки обязательно — без нее вы не сможете получить 
зачетную книжку. Бланк личной карточки вы можете получить в вашем 
деканате. Для заполнения личной карточки необходимо иметь при себе паспорт. 
Заполненный бланк сдается в деканат. 

Зачетная книжка 

Зачетная книжка — документ, в котором содержатся записи о сдаче студентом 
зачётов, экзаменов, защите курсовых и дипломных работ.Зачетную книжку 
необходимо иметь при себе для сдачи экзаменов и зачетов. Срок выдачи 
зачетной книжки вам сообщат в вашем деканате. 

Банковская карточка 

Главное здание РГГУ, корпус 7, кабинет 150  

Контактное лицо: ведущий специалист Лейпи Светлана Леонидовна, (499) 973-
43-29 

Банкомат — это быстро, просто и удобно. Особенно когда стипендию 
начисляют на банковскую карточку УРАЛСИБ. Оформление карточки 
бесплатно, плата за обслуживание не взимается. 

Рассмотрим вариант, когда вы решаете доверить свою стипендию одному из 
банков-партнеров РГГУ, УРАЛСИБ. 

Последовательность ваших действий для получения банковской карточки: 

 8



1. Получить анкету на выдачу банковской карты, заполнить ее и сдать в кабинет 
вместе с ксерокопией паспорта (с 2 по 5 стр.). 

2. Через две недели получить карточку, предъявив паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

3. Если карточка была утеряна, испортилась, была заблокирована или вы забыли 
её пин-код, заполнить анкету на перевыпуск карточки можно по адресу: 

ул. 2-я Тверская-Ямская, д.14, тел. (495) 785-12-12. 

Там же можно получить деньги со счета, когда карточки нет (при условии 
наличия паспорта). 

Стипендию также можно получить и в кассе РГГУ, предъявив паспорт. 

Стипендии, общежитие и временная регистрация 

Главное здание РГГУ, корпус 7, кабинет 226 Управление по работе со 
студентами Отдел по социальным вопросам студентов 

Контактное лицо: заместитель начальника Управления, руководитель 
отдела Балашов Максим Николаевич,  

(499) 250-63-99, тел./факс (499) 973-44-56 

Студенческое общежитие 

Общежитие РГГУ расположено по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, 
д. 25, корпус 1. На каждом этаже есть блоки с 2-местными и 3-местными 
комнатами. В общежитии проживают иногородние студенты РГГУ очной 
формы обучения, магистранты, аспиранты и докторанты. 

Оформление временной регистрации в г. Москве 

Временная регистрация в г. Москве оформляется, на период до конца 
обучения, иногородним студентам и аспирантам (кроме жителей г. Москвы 
и Московской области), обучающимся по очной форме обучения и 
проживающим в студенческом общежитии РГГУ. 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
необходимо для устройства на работу впервые. С момента оформления 
страхового свидетельства на ваше имя будет открыт индивидуальный 
лицевой счёт застрахованного лица. На лицевом счёте учитываются все 
перечисляемые работодателем в Пенсионный фонд взносы, а также данные 
о стаже и заработке. Свидетельство оформляется гражданам РФ. 
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Для оформления страхового свидетельства студенту необходимо заполнить 
анкету и предоставить ксерокопию паспорта (со 2-й по 5-ю страницы) в 
Отдел по социальным вопросам студентов. Анкету можно получить в 
Отделе по социальным вопросам студентов или скачать с сайта по ссылке: 
http://student.rggu.ru/insurance.html 

Материальная поддержка студентов 

В Университете предусмотрены следующие виды материальной поддержки 
(стипендии): 

• государственная академическая стипендия; 

• повышенная стипендия за особые успехи в учебе; 

• премия за особые успехи в научной деятельности и общественной жизни 
университета; 

• повышенная стипендия за особые успехи в учебе и научной деятельности 
(имени А.Л. Шанявского); 

• именная стипендия Правительства Москвы; 

• стипендия Правительства Российской Федерации; 

• стипендия Президента Российской Федерации; 

• стипендия Президента РФ для обучения за рубежом; 

• государственная социальная стипендия (оформляется нуждающимся 
студентам по ряду оснований); 

• стипендия им. Е.Т. Гайдара; 

• стипендия Д.С. Лихачева; 

• стипендия А.А. Собчака; 

• стипендия А.И. Солженицына; 

• стипендия Благотворительного фонда В. Потанина. 

Все вышеперечисленные выплаты предусмотрены только для студентов, 
обучающихся по очной форме за счет средств федерального бюджета.  

Основания для оказания материальной поддержки студентам, а также 
полную информацию о всех выплатах можно узнать на сайте 

 10



http://student.rggu. ru в разделе «Направления деятельности» (социально-
экономическое направление). 

Дотации мэрии Москвы нуждающимся студентам 

Право на получение данных дотаций (помимо остальных льгот) имеют 
следующие категории студентов: 

• студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей; 

• студенты-инвалиды; 

• студенты из многодетных семей (необходима копия книжки многодетной 
семьи); 

• студенты, имеющие детей (необходима копия свидетельства о рождении 
ребенка; дотацию могут получать оба родителя, если они студенты); 

• студенты — участники военных действий; 

• студенты, пострадавшие от аварии на ЧАЭС; 

• студенты, имеющие родителей-инвалидов или пенсионеров; 

• студенты из неполных семей (необходима копия свидетельства о 
расторжении брака, свидетельство о смерти одного из родителей, книжку 
одинокой матери); 

• студенты, проживающие в общежитии (необходима справка); 

• студенты, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими 
заболеваниями. 

Дотация назначается на основании личного заявления студента. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на ее 
получение. За подробностями обращайтесь к профоргу своего факультета. 
Сроки подачи заявлений: ноябрь — декабрь текущего года. 

Научная библиотека 

http://liber.rsuh.ru 

Контактное лицо: директор Батова Людмила Львовна, (499) 250-67-87, 
rsuhLib@rsuh.ru 
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Научная библиотека РГГУ — одна из ведущих вузовских библиотек, успешно 
сочетающая в своей деятельности традиционные и современные формы и 
методы библиотечно-информационного обслуживания. 

Библиотека имеет подразделения в Историко-архивном институте (ИАИ) и 
Институте информационных наук и технологий безопасности (ИИН и ТБ). 
Тематика фондов филиалов ориентирована на обслуживание студентов 
факультетов, входящих в состав институтов. Запись студентов 1-го курса в 
библиотеку и выдача учебников на первый семестр будет производиться по 
месту учебы по расписанию, вывешенному на абонементах и сайте библиотеки 
(адреса и телефоны см. в разделе «Телефонный справочник»). 

Для записи студент должен предъявить свой студенческий билет и заполнить 
«Договор об обслуживании пользователей (читателей) Научной библиотеки 
РГГУ», который знакомит с правилами пользования библиотекой. После 
регистрации студента в базе данных читателей на студенческий билет 
наклеивается индивидуальный штрих-код, подтверждающий запись студента в 
библиотеку. 

Студенты имеют право обращаться в библиотеку на любой территории, 
независимо от места обучения, для заказа и получения литературы. 

Медиатека — специализированный зал, оснащенный компьютерами, 
имеющими выход в Интернет. Обеспечивает доступ к электронной библиотеке 
университета, полнотекстовым отечественным и зарубежным базам данных, 
ресурсам глобальной сети. С электронной библиотекой университета и с частью 
полнотекстовых баз данных можно работать также и в режиме удаленного 
доступа, для чего необходимо получить пароль и логин на абонементе в комнате 
320, корпус 6. 

Получить информацию о наличии изданий в библиотеке и заказать их можно в 
зале каталогов и читальных залах. Кроме того, возможен доступ к электронному 
каталогу на сайте РГГУ. 

ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО В БИБЛИОТЕКЕ ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ 
ОКРУЖАЮЩИМ РАБОТАТЬ! 

Отдел редких книг предоставляет возможность работать с рукописными 
книгами, книгами кириллической и гражданской печати и другими изданиями 
из фонда отдела. 

Отдел платных услуг выполняет ксерокопирование, сканирование, распечатку 
на принтере, ламинирование, брошюровку и другие виды работ. 

Режим работы* 

Абонемент научной и учебной литературы главное здание корпус 6, кабинет 
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РГГУ  
ПН.-ПТ. 10.00-18.00; СБ. 10.00-17.00 

320 

Читальный зал РГГУ  

ПН.-СБ. 10.00-20.00; СБ. 10.00-18.00 

главное здание корпус 6, кабинет 610

Абонемент научной и учебной литературы ИАИ  

ПН.-ПТ. 10.00-18.00 

здание ИАИ кабинет 74 

Читальный зал ИАИ 

ПН.-СБ. 10.00-20.00 

здание ИАИ кабинет 78 

Абонемент и читальный зал ИИН и ТБ  

ПН.-ПТ. 10.00-21.00 

здание ИИНиТБ кабинеты 45, 46 

Отдел редких книг РГГУ  

ПН.-ПТ. 10.00-18.00 

главное здание корпус 6, кабинет 348

Медиатека РГГУ  

ПН.-ПТ. 10.00-20.00; СБ. 10.00-17.00 

главное здание корпус 6, кабинет 324

Зал каталогов РГГУ  

ПН.-ПТ. 10.00-18.00; СБ. 10.00-17.00 

главное здание корпус 6, кабинет 324

Отдел платных услуг библиотеки РГГУ  

ПН.-ЧТ. 10.00-18.00; ПТ.-СБ. 10.00-17.00 

главное здание корпус 6, кабинет 623

Отдел платных услуг библиотеки ИАИ  

ПН.-ПТ. 10.00-18.00 

здание ИАИ кабинет 82 

* Санитарный день — третья пятница каждого месяца. 

По окончании семестра издания подлежат сдаче или продлению срока 
пользования на абонементе по месту получения издания. На лето все 
издания необходимо вернуть в библиотеку. 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! ПОМНИТЕ, ЧТО ШТРАФ ЗА КАЖДУЮ 
ПРОСРОЧЕННУЮ КНИГУ — 5 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ! 

Оформление транспортных карт 

Студенческий профком РГГУ оформляет транспортные карты (ТК) для 
проезда в метрополитене и наземном транспорте г. Москвы. 

http://student.rggu.ru/profkom.html Главное здание РГГУ, корпус 7, кабинет 
225д Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 
Контактное лицо: председатель Заречнев Андрей Викторович, (499) 973-43-
05 

Для того, чтобы оформить транспортную карту, необходимо заполнить 
анкету-заявку. Ее заполняют только сотрудники профкома. Для 
заполнения анкеты необходимо предоставить в профком или профоргу 
своего факультета следующие документы: 
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• копию паспорта (страницы 2, 3, 5); 

• копию студенческого билета; 

• копию полиса медицинского страхования (только для жителей Москвы). 

Дополнительно следует указать: 

• индекс по месту постоянной регистрации (прописке); 

• индекс и место фактического проживания; 

• контактный телефон. 

ТК оформляются только для студентов РГГУ дневной (очной) формы 
обучения при наличии всех указанных документов и сведений. 

Международные карточки ISIC 

Оформляются в профкоме, телефон (499) 973-43-05. 

Карточка ISIC наиболее актуальна для тех студентов, которые планируют 
активно путешествовать. Участие в программе ISIC дает владельцу 
возможность: 

• получения скидок и, соответственно, экономии денег; 

• международного подтверждения студенческого, молодежного или 
преподавательского статуса; 

• получения медицинской, юридической и другой поддержки в экстренных 
ситуациях. 

Для того чтобы получить карточку ISIC, необходимо заполнить анкету 
участника программы ISIC в профкоме. Оплата оформления — 400 рублей. 

Городская поликлиника № 93 

Время работы: с понедельника по пятницу — с 8-00 до 20-00, суббота — с 9-
00 до 18-00, воскресенье — выходной 

Проезд: станция м. Савеловская, далее троллейбусами 3, 47, 56, 78 до 
остановки «Троллейбусный завод» (ул. Бутырская, д. 65) 

Справочная служба поликлиники (495) 685-16-16, (495) 685-39-52 
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Медосмотры обязательны и проводятся ежегодно. Дата проведения 
медосмотра меняется каждый год, поэтому следите за информацией в 
деканате. 

Для прохождения медосмотра на 1-м курсе при себе необходимо иметь: 

• справку по форме 086 или карту, где указаны все прививки и данные о 
флюорографии (в Москве и Московской области вы можете получить эти 
сведения в поликлинике по месту жительства. В случае, если вы 
проживаете в общежитии, направление на прохождение данных процедур в 
поликлинике №157 можно получить в комнате № 3 общежития, режим 
работы: 8.00 — 19.30, пн.-пт.); 

• студенческий билет; 

• зачетную книжку. 

С ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ: 

Терапевт — Гаврилова Любовь Анатольевна 

Приемные дни: 

По чётным дням с 8 до 14 часов. 

По нечетным с 14 до 20 часов. 

В сб.-вс. принимает дежурный терапевт с 9 до 18. 

В поликлинике можно сделать любые необходимые прививки, для этого 
надо обратиться в регистратуру и далее следовать полученным там 
указаниям. 

Вниманию проживающих в общежитии: 

• обслуживание студентов РГГУ осуществляется в поликлинике № 211 по 
адресу:  

117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 148, кабинет 1; 

• справочная служба: (495) 388-12-89. 

Что делать, если у вас пропали документы или личные вещи 

Если вы уверены, что ваши документы или личные вещи украдены, то для 
их восстановления потребуется справка из отделения милиции (по месту 
кражи). В случае, если документы потеряны, для восстановления 
документов потребуется справка из стола находок. 
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Если пропажа произошла в РГГУ, вам следует обратиться к охране у 
главного входа в Главное здание (6-й корпус). Туда же надо обращаться, 
если вы обнаружили чужую вещь или документы. 

Вы можете сообщить о факте кражи или об иных противоправных 
действиях по телефону (499) 250-65-66 начальнику отдела пожарной 
безопастности, охраны и режима Шишову Владимиру Васильевичу (6-й 
корпус Главного здания, кабинет 221). 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ СТОЛОВ НАХОДОК ПО 
МОСКВЕ 

1. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ГУВД) г. МОСКВЫ, 
бюро находок документов (495) 694-99-57 

2. Стол находок по ЦАО Москвы (495) 200-99-57 

3. Справки о забытых вещах в метро (495) 622-20-85 

4. Справки о забытых вещах в наземном транспорте (495) 698-32-41, (495) 
298-32-41 

5. Справки о забытых вещах в маршрутных такси «Автолайн» 786-23-23 

6. Справки о забытых документах (пн.-чт.: 9-18, пт.: 9-16) (495) 694-99-57 

7. Стол находок документов: ул. Новослободская, 57/65, телефоны: (499) 
978-46-24, (499) 978-43-62 

Полезные телефоны 

Справочная информация Миусская пл., 6, корп. 6 

Первичный справочный телефон РГГУ  (499) 250-61-18 
rsuh@rsuh.ru

Ректорат РГГУ Миусская пл., 6, корп. 6 

Приемная ректора РГГУ Ефима Иосифовича Пивовара кабинет 209 

(499) 250-69-10 
rggu@rggu.ru

Управление делами Миусская пл., 6, корп. 6 

Начальник Артамонова Ирина Леонидовна кабинет 119 

(499) 250-62-81

Специалисты Управления делами РГГУ кабинет 120 

(499) 250-61-18 (499) 
250-67-00

Управление кадров Миусская пл., 6, корп. 6 
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Начальник Назарова Наталья Николаевна кабинет 118 

(499) 250-62-51

Специалист (по работе со студентами) Федорова Алёна 
Алексеевна 

кабинет 116 

(499) 250-66-31

Бухгалтерия РГГУ Миусская пл., 6, корп. 6 

Ведущий бухгалтер (по работе со студентами) Андрианова 
Светлана Андреевна 

кабинет 121а 

(499) 250-62-06

Учебное управление Миусская пл., 6, корп. 6 

Начальник Солянкина Любовь Николаевна кабинет 225 

(499) 250-63-10

Заместитель начальника Погудаева Марина Юрьевна кабинет 225 

(499) 250-65-64

Начальник отдела производственной практики Козлова Наталья 
Александровна 

кабинет 228а 

(499) 250-62-36

Управление платных образовательных услуг Миусская пл., 6, корп. 7 

Начальник Тимофеева Татьяна Александровна кабинет 160 

(499) 250-66-25

Ведущий юрисконсульт Алпетьян Дмитрий Артемович кабинет 155 

(499) 250-65-98

Управление по работе со студентами Миусская пл., 6, корп. 7 

http://student.rggu.ru

Начальник Болквадзе Ираклий Ревазович кабинет 264 

(499) 250-66-33

Заместитель начальника, руководитель отдела по социальным 
вопросам студентов Балашов Максим Николаевич 

кабинет 226 

(499) 250-63-99

Начальник отдела по воспитательной работе Кожарина 
Людмила Александровна 

кабинет 262 

(499) 250-66-15

Начальник отдела по организационной работе со студентами 
Репин Иван Сергеевич 

кабинет 163 

(499) 973-42-42

Управление по работе с выпускниками Миусская пл., 6, корп. 3 

Начальник Лавров Александр Михайлович кабинет 802, 815 

(499) 250-62-58

(499) 250-61-43
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Профком студентов и аспирантов РГГУ Миусская пл., 6, корп. 7 

Председатель Заречнев Андрей Викторович кабинет 225д 

(499) 973-43-05

Управление маркетинговой и рекламной деятельности Миусская пл., 6, корп. 5 

Начальник Шевченко Дмитрий Анатольевич кабинет 231 

(499) 250-64-72

Служба содействия занятости Миусская пл.,6, корп. 2 

Руководитель Шевченко Дмитрий Анатольевич 

Ведущий специалист Климова Ольга Романовна 

Психолог-профконсультант 

Фролова Людмила Николаевна 

Специалист по работе со студентами Жаворонкова Екатерина 
Александровна 

кабинет 112 

(499) 250-63-63 
job@rggu.ru

Институты 

Историко-архивный институт ул. Никольская, 15 

http://iai.rsuh.ru

Директор Безбородов Александр Борисович кабинет 20 

(495) 621-41-69

Заместитель директора по новым образовательным 
технологиям Алексеева Елена Викторовна 

кабинет 39 

(495) 625-93-12

Заместитель директора по международной 

деятельности 

Павленко Ольга Вячеславовна 

Миусская пл., 6, корп. 1 

кабинет 610 

(499) 250-65-65

Миусская пл., 6, корп. 7 

кабинет 271 

(499) 250-65-22 

Факультет архивного дела ул. Никольская, 15 

Декан 

Бурова Елена Михайловна 

кабинет 20 

(495) 621-43-14

Заместитель декана по работе со студентами 

Ковалева Марина Дмитриевна 

кабинет 39 

(495) 625-93-12

Учебная часть (деканат)  кабинет 9 
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(495) 625-50-19

Кафедра истории России Средневековья и раннего нового 
времени Юрганов Андрей Львович 

кабинет 7 

(495) 625-37-78 

Кафедра истории России нового времени 

Логунов Александр Петрович  

кабинет 24 

(495) 625-67-69

Кафедра истории России новейшего времени 

Безбородов Александр Борисович  

кабинет 17 

(495) 624-40-89

Кафедра всеобщей истории  

Басовская Наталия Ивановна  

кабинет 10 

(495) 698-37-92

Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин 

Румянцева Марина Федоровна  

кабинет 34 

(495) 606-01-48

Кафедра истории и организации архивного дела 

Старостин Евгений Васильевич  

кабинет 30 

(495) 625-53-93

Кафедра архивоведения 

Бурова Елена Михайловна  

кабинет 31 

(495) 625-36-20

Кафедра археографии  

Афиани Виталий Юрьевич  

кабинет 31 

(495) 625-36-20

Кафедра иностранных языков 

Халилова Людмила Ахметовна  

кабинет 28 

(495) 621-25-76

Отделение краеведения и историко-культурного туризма  ул. Никольская, 15 

Кафедра региональной истории и краеведения 

Козлов Владимир Фотиевич 

кабинет 43 

(495) 625-93-12

Кафедра москвоведения 

Шмидт Сигурд Оттович  

кабинет 39 

(495) 625-93-12

Факультет документоведения ул. Никольская, 15 

Декан 

Архипова Татьяна Григорьевна  

Заместитель декана по работе со студентами  

Галиева Диана Сагидовна 

кабинет 15 

(495) 621-42-84

Учебная часть (деканат)  кабинет 13 

(495) 628-47-36

Кафедра документоведения кабинет 35 
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Кузнецова Татьяна Вячеславовна  (495) 621-06-78

Миусская пл., 6, корп. 7  

кабинет 151 

(499) 250-67-78

Кафедра автоматизированных систем документационного 
обеспечения управления 

Ларин Михаил Васильевич  

кабинет 4 

(495) 628-52-97

Кафедра истории государственных учреждений и 
общественных организаций 

Архипова Татьяна Григорьевна 

кабинет 11 

(495) 606-01-19

Факультет технотронных архивов и документов ул. Никольская, 7/9 

http://ftad.ru

Декан 

Магидов Владимир Маркович 

кабинет 6 

(495) 698-34-64

Заместитель декана по работе со студентами 

Кюнг Алла Викторовна 

кабинет 3 

(495) 698-36-23

Учебная часть (деканат)  кабинет 3 

(495) 698-36-23

Кафедра аудиовизуальных документов и архивов  

Магидов Владимир Маркович 

кабинет 7 

(495) 698-34-64

Кафедра научно-технических и экономических документов и 
архивов 

Илизаров Симон Семенович 

кабинет 18 

(495) 698-28-52

Кафедра электронных документов, архивов и технологий 

Гарскова Ирина Марковна 

кабинет 20 

(495) 698-28-52

Факультет истории, политологии и права ул. Никольская, 7/9 

http://fipp.ru

Декан 

Логунов Александр Петрович 

кабинет 1 

(495) 698-44-44

Заместитель декана по работе со студентами 

Нарсия Гоча Мегонаевич 

кабинет 3 

(495) 698-44-44

Руководитель деканата 

Кузнецова Марина Алексеевна 

кабинет 7 

(495) 698-34-60
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Методист второго высшего образования 

Бурдаков Денис Александрович 

кабинет 7 

(495) 698-34-60

Кафедра теоретической и прикладной политологии 

Зимина Валентина Дмитриевна 

ул. Никольская,11  

абинет 203 

(495) 606-01-38

Кафедра истории и теории государства и права 

Рязанов Евгений Енкирович 

кабинет 203 

(495) 606-01-38

Кафедра культуры, мира и демократии 

Логунов Александр Петрович 

ул. Никольская,15  

кабинет 24 

(495) 625-67-69

Кафедра теории и практики общественных связей 

Клягин Сергей Вячеславович 

кабинет 7 

(495) 698-38-05

Кафедра социальных коммуникаций и технологий  

Майклсон Виктор Михайлович 

кабинет 16 

(495) 698-35-23

Кафедра современного Востока 

Коротаев Андрей Витальевич 

ул. Никольская,11  

кабинет 202 

(495) 698-45-06

Кафедра истории и теории исторической науки 

Барышева Елена Владимировна 

ул. Никольская,24  

кабинет 24 

(495) 625-67-69

Отделение международных отношений ул. Никольская, 15 

http://rggumo.3dn.ru

Руководитель отделения 

Павленко Ольга Вячеславовна 

Миусская пл., 6, корп. 1 

кабинет 610,  

(499) 250-65-65

Деканат дневного отделения 

Волкова Елена Нероновна 

Макаревич Ольга Венедиктовна 

кабинет 21 

(495) 698-36-48 (495) 606-
01-65

Деканат вечернего отделения 

Лапшина Александра Владимировна 

кабинет 21 

(495) 698-36-48
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Деканат второго высшего образования 

Богатырь Наталья Викторовна 

кабинет 21 

(495) 698-36-48

Институт экономики, управления и права Миусская пл., 6, корп. 7 

Директор 

Архипова Надежда Ивановна 

кабинет 248 

(499) 250-65-39

Заместитель директора 

Седова Ольга Леонидовна 

кабинет 232 

(499) 250-64-90

Факультет управления Миусская пл., 6, корп. 7 

Декан 

Архипова Надежда Ивановна 

кабинет 248 

(499) 250-65-39

Заместитель декана по работе со студентами 

Этингоф Михаил Евгеньевич 

кабинет 256 

(499) 250-67-08

Заместитель декана по учебной работе 

Муромцев Валерий Валентинович 

кабинет 239 

(499) 250-66-55

Деканат дневного отделения 

Джавршян Нана Размиковна 

кабинет 368 

(499) 250-62-94

Деканат второго высшего образования 

Папивина Татьяна Ивановна 

кабинет 368 

(499) 250-64-91

Деканат вечернего и заочного отделений 

Макарова Антонина Ивановна 

кабинет 368 

(499) 250-69-97

Кафедра организационного развития 

Архипова Надежда Ивановна 

кабинет 256 

(499) 250-67-08

Кафедра гос. и муниципального управления 

Зеленин Дмитрий Вадимович 

кабинет 401 

(499) 250-71-82

Кафедра управления 

Овчинникова Наталья Викторовна 

кабинет 366 

(499) 250-63-35

Кафедра маркетинга и рекламы 

Шевченко Дмитрий Анатольевич 

кабинет 249 

(499) 250-63-90

Кафедра моделирования в экономике и управлении 

Кульба Владимир Васильевич 

кабинет 258 

(499) 250-68-55

Экономический факультет Миусская пл., 6, корп. 7 

Декан 

Нестеренко Юлия Николаевна 

кабинет 235 

(499) 250-68-60
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Заместитель декана по работе со студентами 

Джавадова Светлана Александровна 

кабинет 408 

(499) 250-67-83

Заместитель декана по работе со студентами 

Леонова Ирина Васильевна 

кабинет 242 

(499) 250-69-52

Заместитель декана по научной работе 

Зубов Ярослав Олегович 

кабинет 242 

(499) 250-69-52

Деканат дневного отделения 

Гречко Наталья Витальевна 

кабинет 232 

(499) 250-65-87

Деканат вечернего и заочного отделений 

и второго высшего образования 

Сурова Наталья Ивановна 

кабинет 234 

(499) 250-69-33

Кафедра экономических теорий 

Шамхалов Феликс Имирасланович 

кабинет 373 

(499) 250-65-21

Кафедра финансов и кредита 

Нестеренко Юлия Николаевна 

кабинет 240, 242 

(499) 250-69-52

Кафедра мировой экономики 

Гельвановский Михаил Иванович 

кабинет 243, 245 

(499) 250-61-37

Юридический факультет Миусская пл., 6, корп. 7 

Декан 

Тимофеев Станислав Владимирович 

кабинет 251 

(499) 250-69-59

Заместитель декана по работе со студентами 

Левчук Сергей Владимирович 

кабинет 371 

(499) 250-64-52

Деканат дневного отделения 

Маркина Марина Сергеевна 

кабинет 372 

(499) 250-64-76

Деканат вечернего и заочного отделений 

Тарабрина Наталья Валентиновна 

кабинет 372 

(499) 973-40-19

Кафедра международного права 

Тиунов Олег Иванович 

кабинет 409 

(499) 250-66-46

Кафедра публичного права 

Бежанов Валерий Оганезович 

кабинет 369 

(499) 250-62-77

(499) 973-40-63

Кафедра частного права кабинет 364 
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Косякова Наталия Ивановна (499) 250-68-32

Кафедра уголовного права и процесса 

Ветров Николай Иванович 

кабинет 402 

(499) 250-61-55

Кафедра гражданского процесса 

Астахов Павел Алексеевич 

кабинет 407 

(499) 250-77-62

Кафедра финансового права 

Тимофеев Станислав Владимирович 

кабинет 404, 406 

(499) 250-68-42

Институт информационных наук и технологий 
безопасности 

ул. Кировоградская, 25, 
корп. 2 

Директор 

Тарасов Александр Алексеевич 

кабинет 102 

(495) 388-08-88

Заместитель директора по работе со студентами 

Самара Галина Николаевна 

кабинет 108 

(495) 388-08-81

Кафедра фундаментальной и прикладной математики 

Максимов Валерий Михайлович 

кабинет 112 

(495) 250-64-93

Кафедра общей информатики 

Баранович Андрей Евгеньевич 

Миусская пл., 6, корп. 3,  

кабинет 206 

(499) 973-46-30

Кафедра иностранных языков 

Ляшенко Марина Анатольевна 

кабинет 306 

(495) 388-12-06

Факультет защиты информации ул. Кировоградская, 25, 
корп. 2 

Декан 

Некраха Андрей Вячеславович 

кабинет 110 

(499) 250-67-14

Учебная часть (деканат)  кабинет 104 

(495) 388-08-81

Кафедра методологии защиты информации 

Мецатунян Михаил Владимирович  

кабинет 310 

(495) 387-21-58

Кафедра организационно-правовой защиты информации 

Виталиев Георгий Викторович 

кабинет 312 

(495) 388-12-33

Кафедра инженерно-технической защиты информации 

Кравченко Вадим Борисович  

кабинет 213 

(495) 387-20-18

Кафедра компьютерной безопасности кабинет 126 
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Тарасов Александр Алексеевич  (499) 250-66-99

Факультет информатики ул. Кировоградская, 25, 
корп. 2 

Декан 

Сатунина Анна Евгеньевна 

кабинет 103 

(495) 388-43-55

Учебная часть (деканат)  кабинет 105 

(495) 388-43-44

Кафедра математических методов обработки информации 

Клетин Виктор Александрович  

кабинет 115 

(495) 388-43-55

Кафедра программной инженерии  

Соколов Сергей Михайлович 

кабинет 204 

(495) 388-44-33

Кафедра информационных технологий 

Лекае Владимир Алексеевич  

кабинет 125 

(495) 388-40-66

Институт лингвистики Миусская пл., 6, корп. 2 

http://il.rsuh.ru

Директор 

Кронгауз Максим Анисимович 

кабинет 304 

(499) 250-61-40

Заместитель декана по работе со студентами 

Мансурова Оксана Юрьевна 

кабинет 208, 210 

(499) 250-63-03

Заместитель декана по научной работе 

Подлесская Вера Исааковна 

кабинет 217 

(499) 973-47-55

Учебная часть (деканат) 

Смирнова Наталья Андреевна 

кабинет 308 

(499) 250-65-60

Факультет теоретической и прикладной лингвистики Миусская пл., 6, корп. 2 

Декан 

Шаронов Игорь Алексеевич 

кабинет 315 

(499) 250-64-46

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики 

Гиндин Сергей Иосифович 

кабинет 302, 314 

(499) 250-63-67

(499) 973-40-09

Кафедра древних языков 

Златинский Роман Николаевич 

кабинет 305 

(499) 973-40-82

Кафедра восточных языков 

Рукодельникова Мария Борисовна 

кабинет 203, 204 
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(499) 250-66-77

(499) 973-40-44

Кафедра европейских языков 

Кухтенков Андрей Петрович 

кабинет 318 

(499) 250-63-26

(499) 973-40-22

Кафедра русского языка 

Кронгауз Максим Анисимович 

кабинет 304, 315 

(499) 250-64-46 (499) 250-
61-40

(499) 973-42-18

Учебно-научный центр лингвистической типологии 

Подлесская Вера Исааковна 

кабинет 217 

(499) 973-47-55

Отделение интеллектуальных систем 

в гуманитарной сфере 

Миусская пл., 6, корп. 2 

Заведующий отделением 

Финн Виктор Константинович 

кабинет 213, 215, 216 

(495) 250-63-29

(495) 250-64-27

(495) 250-61-79

Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем в 
гуманитарной сфере 

Бениаминов Евгений Михайлович 

кабинет 213, 216 

(495) 250-63-29

(495) 250-64-27

Учебно-научный центр программного и лингвистического 
обеспечения интеллектуальных систем 

Лахути Делир Гасемович 

кабинет 215, 216 

(495) 250-64-27

(495) 250-61-79

Учебно-научный центр «Проблемы и методы 
интеллектуального анализа данных» 

Финн Виктор Константинович 

кабинет 213, 216 

(495) 250-63-29

(495) 250-64-27
Институт филологии и истории Миусская пл., 6, корп. 7 

http://ifi.rsuh.ru

Директор 

Шкаренков Павел Петрович 

кабинет 279 

(499) 250-64-10
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Учебная часть 

Полковникова Ирина Васильевна 

кабинет 285 

(499) 250-65-40

Историко-филологический факультет Миусская пл., 6, корп. 7 

Декан 

Шкаренков Павел Петрович 

кабинет 279 

(499) 250-64-10

Заместитель декана по работе со студентами 

Забавина Алевтина Васильевна 

кабинет 269а 

(499) 250-64-07

Учебная часть (деканат) 

Ледяева Вера Владимировна 

кабинет 285 

(499) 250-65-40

Кафедра истории русской классической литературы 

Магомедова Дина Махмудовна 

кабинет 269 

(499) 973-43-47

Кафедра истории русской литературы новейшего времени 

Бак Дмитрий Петрович 

кабинет 152 

(499) 250-64-95

Кафедра сравнительной истории литератур 

Шайтанов Игорь Олегович 

кабинет 282 

(499) 250-61-15

Кафедра теоретической и исторической поэтики 

Тюпа Валерий Игоревич 

кабинет 278 

(499) 250-68-44

Кафедра английской филологии 

Островская Елена Сергеевна 

кабинет 284 

(499) 250-67-93

Кафедра германской филологии 

Кемпер Дирк 

кабинет 263 

(499) 973-40-13

Кафедра романской филологии 

Ушенина Яна Анатольевна 

корп. 7, кабинет 274 

(499) 250-71-86

Кафедра славистики и центральноевропейских исследований 

Ковтун Елена Николаевна 

кабинет 270 

(499) 250-65-53

Кафедра истории театра и кино 

Макарова Галина Витальевна  

кабинет 283 

(499) 250-67-21

Кафедра теории и истории гуманитарного знания 

Репина Лорина Петровна 

кабинет 266 

(499) 250-63-22

Кафедра теории и практики перевода 

Рейнгольд Наталья Игоревна  

кабинет 287 

(499) 250-69-92

Институт восточных культур и античности Миусская пл., 6, корп. 1 
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http://ivka.rsuh.ru

Директор 

Смирнов Илья Сергеевич 

кабинет 408 

(499) 250-69-94

Заместитель директора 

Гринцер Николай Павлович 

кабинет 418 

(499) 250-69-38

Учебная часть (деканат) 

Веснина Светлана Викторовна 

кабинет 420 

(499) 250-66-81

Кафедра истории и филологии Древнего Востока 

Коган Леонид Ефимович 

кабинет 411 

(499) 250-62-12

Кафедра истории и филологии Дальнего Востока 

Старостин Георгий Сергеевич 

кабинет 407 

(499) 250-61-83

Кафедра истории и филологии Центральной и Южной Азии 

Русанов Максим Альбертович 

кабинет 409 

(499) 250-61-88

Кафедра классической филологии 

Гринцер Николай Павлович 

кабинет 418 

(499) 250-69-38

Кафедра истории Древнего мира 

Шкаренков Павел Петрович 

кабинет 415 

(499) 250-63-18

Институт психологии им. Л.С. Выготского Миусская пл., 6, корп. 2 

http://psychology.rsuh.ru

Директор 

Кравцова Елена Евгеньевна 

корп. 7, кабинет 438 

(499) 250-61-47

Заместитель директора по научной работе 

Спиридонов Владимир Феликсович 

корп. 2, кабинет 603 

(499) 250-66-32

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Каминская Маргарита Владимировна 

корп. 7, кабинет 397 

(499) 251-36-96

Заместитель директора по воспитательной работе 
Перевощикова Галина Степановна 

корп. 7, кабинет 399Б 

(499) 973-43-44

Факультет психологии Миусская пл., 6, корп. 7 

Декан 

Разина Наталья Викторовна 

кабинет 399в 

(499) 251-38-19

Учебная часть (деканат) 

Полякова Наталья Николаевна 

кабинет 392 

(499) 973-42-15
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Кафедра психологии личности 

Кравцов Геннадий Григорьевич 

кабинет 393 

(499) 251-64-16

Кафедра общих закономерностей развития психики  

Акимова Маргарита Константиновна 

корп. 2, кабинет 603 

(499) 250-66-32

Кафедра теории и истории психологии  

Кудрявцев Владимир Товиевич 

кабинет 266а 

(499) 973-41-12

Кафедра психологического консультирования 

Дерябо Сергей Дмитриевич 

кабинет 397 

(495) 250-61-66

Факультет социальной психологии и педагогики Миусская пл., 6, корп. 1 

Декан 

Ховрина Гелена Борисовна 

кабинет 399 в 

(499) 250-87-73

Учебная часть (деканат) кабинет 392 

(499) 973-45-89

Кафедра проектирующей психологии 

Кравцова Елена Евгеньевна 

кабинет 397 

(499) 250-61-66

Кафедра педагогической психологии 

Шабельников Виталий Константинович 

корп. 2, кабинет 705 

(499) 250-65-29

Кафедра социальной психологии 

Белинская Елена Павловна 

кабинет 399 

(499) 251-53-58

Факультет медицинской психологии Миусская пл., 6, корп. 7 

Декан 

Новикова Татьяна Сергеевна 

кабинет 438 

(499) 251-53-58

Учебная часть 

Белошапкина Ирина Викторовна 

кабинет 392 

(499) 973-45-89

Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии 

Марютина Татьяна Михайловна 

корп. 2, кабинет 317 

(499) 250-66-44

Кафедра нейро- и патопсихологии 

Жиляев Андрей Геннадиевич 

кабинет 395 

(499) 251-53-58

Кафедра специальной психологии 

Мишина Галина Александровна 

кабинет 266а 

(499) 973-41-12

Вечернее отделение Миусская пл., 6, корп. 7 

Методист  

Мусиенко Ольга Александровна 

кабинет 392 

(499) 973 45-89
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Институт массмедиа Миусская пл., 6, корп. 6 

http://media.rsuh.ru

Директор Института 

Сванидзе Николай Карлович 

кабинет 537 

(499) 250-68-01

Помощник руководителя 

Овчаренко Елена Александровна 

кабинет 537 

(499) 250-68-01

Факультет журналистики Миусская пл., 6, корп. 6 

Декан 

Шульцман Петр Эрикович 

кабинет 537 

(499) 973-40-15

Заместитель декана 

Макарова Наталья Яковлевна 

кабинет 534 а 

(499) 250-63-50

Заместитель декана по работе со студентами 

Овчаренко Елена Александровна 

кабинет 537 

(499) 250-65-40

Учебная часть (деканат) кабинет 534б 

(499) 973-40-37

Кафедра журналистики 

Сванидзе Николай Карлович 

кабинет 525 

(499) 250-61-61

Кафедра телевизионных, радио- и интернет-технологий 

Ростова Нина Владимировна 

кабинет 535 

(499) 973-42-36

Кафедра литературной критики 

Одесский Михаил Павлович 

кабинет 530 

(499) 973-40-69

Институт новых образовательных технологий и 
информатизации 

Миусская пл., 6, корп. 6 

http://inot.rsuh.ru

Директор 

Кувшинов Сергей Викторович 

кабинет 519 

(499) 250-69-74

Заместитель директора 

Андрианова Марина Сергеевна 

кабинет 526 

(499) 250-69-75

Заместитель директора 

Марихина Валентина Павловна 

кабинет 513 

(499) 250-68-71

Факультеты 

Факультет истории искусства Миусская пл., 6, корп. 
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6 

http://fii.rsuh.ru/

Декан 

Баканова Ирина Викторовна 

кабинет 602 

(499) 250-69-08

Заместитель декана по учебной работе 

Лукичева Красимира Любеновна 

корп. 5, кабинет 302 

(499) 250-66-88

Заместитель декана по научной работе 

Конькова Людмила Викторовна 

корп. 5, кабинет 308 

(499) 250-66-88

Заместитель декана по работе со студентами 

Кулакова Элеонора Вячеславовна 

кабинет 310 

(499) 250-67-74

Учебная часть (деканат)  кабинет 301 

(499) 250-69-25

Кафедра музеологии 

Сундиева Аннэта Альфредовна 

корп. 5, кабинет 309 

(499) 250-68-82

Кафедра истории и теории культуры 

Зверева Галина Ивановна 

корп. 5, кабинет 307 

(499) 250-68-27

Кафедра реставрации 

Каменева Татьяна Ефимовна 

кабинет 903 

(499) 250-61-44

Высшая школа реставрации 

Савостина Елена Анатольевна  

корп. 2, кабинет 902 

(499) 973-44-01

Кафедра всеобщей истории искусств 

Лукичева Красимира Любеновна 

корп. 5, кабинет 302 

(499) 250-66-88

Кафедра творчества 

Коробков Сергей Николаевич 

корп. 5, кабинет 108 

(499) 973-40-02

Учебно–научный центр «История и экранная культура» 

Шемякин Андрей Михайлович  

корп. 5, кабинет 311 

(499) 973-42-55

http://artdesign.rsuh.ru

Учебный центр «Арт–дизайн» 

Директор 

Волкова Галина Викторовна 

Документовед 

корп. 7, кабинет 376 

(499) 250-61-63
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Анисимова Ольга Геннадьевна 

Учебно-научный центр по изучению культуры и искусства XX в. 
имени А.Г. Тышлера 

Светляков Кирилл Александрович 

корп. 6, кабинет 602 

(499) 250-69-08

Философский факультет Миусская пл., 6, корп. 
7 

http://ff-rggu.ru/

Декан 

Губин Валерий Дмитриевич 

кабинет 383 

(499) 250-65-10

Заместитель декана 

Ершова Любовь Сергеевна 

кабинет 383 

(499) 250-67-89

Учебная часть (деканат) 

Киппен Марина Анисимовна 

кабинет 385 

(499) 250-67-89

Кафедра зарубежной филосoфии 

Губин Валерий Дмитриевич 

кабинет 385 

(499) 250-65-10

Кафедра истории отечественной философии 

Сербиненко Вячеслав Владимирович 

кабинет 389 

(499) 250-62-44

Кафедра современных проблем философии 

Филатов Владимир Петрович 

кабинет 387 

(499) 250-62-44

Кафедра социальной философии  

Ивахненко Евгений Николаевич 

кабинет 387 

(499) 250-62-44

Социологический факультет Миусская пл., 6, корп. 
7 

http://soc.rsuh.ru

Декан 

Тощенко Жан Терентьевич 

кабинет 379 

(499) 973-42-12

Заместитель декана по работе со студентами 

Белова Наталья Ильинична 

кабинет 380 

(495) 250-61-54

Заместитель декана по учебной работе 

Воробьева Ирина Владимировна 

кабинет 379 

(499) 973-42-12

Учебная часть (деканат)  кабинет 379 

(495) 250-66-21

Кафедра теории и истории социологии 

Тощенко Жан Терентьевич 

кабинет 386 

(499) 973-41-04
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Кафедра прикладной социологии 

Левичева Валентина Федоровна 

кабинет 384 

(499) 973-41-06

Кафедра политической социологии 

Великая Наталья Михайловна 

кабинет 383 

(499) 973-41-06

Общеуниверситетские кафедры 

Кафедра изучения стран постсоветского зарубежья Миусская пл., 6, 
корп. 6 

Заведующий 

Пивовар Ефим Иосифович 

кабинет 424 

(499) 250-66-93

Кафедра мировой политики и международных отношений Миусская пл., 6, 
корп. 7 

Заведующий 

Минаев Валерий Владимирович 

кабинет 271 

(499) 250-65-22

Кафедра гендерных исследований Миусская пл., 6, 
корп. 7 

Заведующая 

Швецова Людмила Ивановна 

кабинет 334 

(499) 250-67-53

Кафедра истории науки Миусская пл., 6, 
корп. 3 

Заведующий 

Воронков Юрий Сергеевич 

кабинет 105 

(499) 250-62-87

(499) 973-44-04

Кафедра английского языка Миусская пл., 6, 
корп. 5 

Заведующая 

Петрова Ирина Владимировна 

кабинет 202-203 

(499) 250-65-05

Кафедра немецкого языка Миусская пл., 6, 
корп. 5 

Заведующая 

Катаева Алмазия Гаррафовна 

кабинет 204 

(499) 250-67-65

Кафедра французского языка Миусская пл., 6, 
корп. 5 

Заведующая 

Горбачева Екатерина Юрьевна 

кабинет 210 

(499) 250-62-05

Кафедра прикладных иностранных языков Миусская пл., 6, 
корп. 7 

 33



Заведующая 

Савельева Галина Николаевна 

кабинет 258 

(499) 250-65-69 

Кафедра физического воспитания ул. Кировоградская, 
25 

Заведующая 

Захарова Наталья Алексеевна 

кабинет 37 

(495) 388-08-44

Курсы по подготовке к сдаче сертификационных экзаменов 
по английскому языку 

Миусская пл., 6, 
корп. 5 

Директор Смирнова Галина вячеславовна  кабинет 202 

(499) 250-65-05

Группа гражданской обороны Миусская пл., 6, 
корп.7 

Руководитель Велова Наталья Львовна  кабинет 151а  

(499) 250-64-32

Общеуниверситетские центры 

Учебно-научный центр социальной антропологииМиусская пл., 6, корп. 2

Директор 

Тишков Валерий Александрович 

кабинет 519 

(499) 973-40-94

Заместитель руководителя  

Артемова Ольга Юрьевна 

кабинет 519 

(499) 973-40-94

Учебно-методический кабинет Заведующий  

Хвастунова Наталья Михайловна 

кабинет 516 

(499) 973-40-94 

Учебно-научный центр изучения религий Миусская пл., 6, корп. 2

Руководитель 

Шабуров Николай Витальевич 

кабинет 102 

(499) 250-66-70

Учебная часть (деканат)  (499) 250-63-40

Международные учебно-научные центры 

Российско-французский центр исторической 
антропологии им. Марка Блока 

Миусская пл., 6, корп. 7 

Директор 

Чудинов Александр Викторович 

кабинет 147 

(499) 973-48-90

Заместитель директора 

Ткаченко Юлия Витальевна  

кабинеты 147, 149 

(499) 973-48-90
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tjulia@mail.ru 

Учебно-научный центр «Москва — Квебек» Миусская пл., 6, корп. 7 

Заместитель директора 

Исаева Екатерина Васильевна 

кабинет 363, 365 

(499) 250-69-29

eka.isaeva@mail.ru

Российско-шведский учебно-научный центр Миусская пл., 6, корп. 7 

Салычева Тамара Алексеевна 

Дубовицкая Марина Олеговна 

кабинет 351, 355 

(499) 250-66-62

факс (499) 973-40-58 

svenskce@mail.ru

Российско-американский учебно-научный центр Миусская пл., 6, корп. 6 

http://amcenter.rsuh.ru

МакГраф Трой кабинет 415 

(499) 250-68-62

amcenter@rsuh.ru

Российско-американский учебно-научный центр 
библеистики и иудаики 

Миусская пл., 6, корп. 1 

Исполнительный директор 

Куповецкий Марк Семенович 

кабинет 605 

(499) 250-64-70

judaica_mark@mail.ru

Учебно-научный мезоамериканский центр 
им. Ю.В.Кнозорова 

ул. Никольская, 11 

Ершова Галина Гавриловна кабинет 201 

(495) 698-45-06

mesoamerica@mail.ru

Кабинет иранской культуры Миусская пл., 6, корп. 2 

Заведующий 

Башарин Павел Викторович 

кабинет 506-508 

(499) 973-40-81

pbasharin@yandex.ru

Институт Конфуция Миусская пл., 6, корп. 3 

http://confucius-institute.ru

Директор 

Ивченко Тарас Викторович 

кабинет 202а 
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(499) 973-40-68

pbasharin@yandex.ru

Центр языков и культур Бенилюкса Миусская пл., 6, корп. 5 

Директор 

Рапопорт Игорь Михайлович 

кабинет 424 

(499) 250-66-93

amgc@bk.ru

Российско-швейцарский учебно-научный центр Миусская пл., 6, корп. 2 

Директор 

Соколов Дмитрий Николаевич 

кабинет 356 

(499) 250-68-92

Высшая школа европейских культур Миусская пл., 6, корп. 7 

Руководитель 

Клаус Вашик 

кабинет 175 

(499) 973-41-15

(499) 250-61-29

Заместитель директора 

Кудрявцева Валерия Юрьевна 

кабинет 170 

(499) 973-44-67

Российско-итальянский учебно-научный центр Миусская пл., 6, корп. 7 

Директор 

Муравьева Галина Даниловна Говорухо Роман Алексеевич 

кабинет 359, 361 

(499) 250-69-42

asergeev1@list.ru

Учебно-научный центр египтологии им. В.С. Голенищева Миусская пл., 6, корп.7 

http://egyptcenter.narod.ru

Руководитель 

Кормышева Элеонора Ефимовна 

кабинет 358 

(499) 973-40-28

egypto@mail.ru

volxa89@mail.ru 

Российско-турецкий учебно-научный центр Миусская пл., 6, корп. 2 

Директор 

Васильев Дмитрий Дмитриевич Абдуллаева Вефа 

кабинет 208-210 

(499) 250-63-14

dmivas46@mail.ru

vefaabdullayeva@yandex.ru

Российско-германский учебно-научный центр Миусская пл., 6, корп. 6 

Директор кабинет 504-506 
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Ростиславлева Наталья Васильевна (499) 250-61-64

Дополнительное образование для студентов 

Государственный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 

Миусская пл., 6, 
корп. 1 

Директор 

Дарвин Михаил Николаевич 

кабинет 506 

(499) 250-61-57

Колледж иностранных языков Миусская пл., 6, 
корп. 5 

Руководитель 

Причесняев Виктор Юрьевич 

кабинет 43 

(499) 973-43-16

Гуманитарный колледж Миусская пл., 6, 
корп. 3 

Директор 

Гришунькина Марина Геннадьевна 

кабинет 207 

(499) 250-65-59

Научная библиотека и музейный центр 

Научная библиотека Миусская пл., 6, 
корп. 6 

Директор 

Батова Людмила Львовна 

кабинет 323 

(499) 250-67-87

Абонемент  

Заведующая 

Чернышева Надежда Сергеевна 

кабинет 320 

(499) 250-63-13

Читальный зал  

Заведующая 

Романова Татьяна Васильевна 

кабинет 610 

(499) 250-65-82

Медиатека  

Заведующая 

Крылова Людмила Евгеньевна 

кабинет 610 

(499) 250-61-48

Отдел платных услуг  

Заведующая 

Самойленко Татьяна Петровна 

кабинет 621, 623 

(499) 250-65-79

Филиал библиотеки в Историко-архивном институте ул. Никольская, 15 

Заведующий 

Иванов Виталий Сергеевич 

кабинет 82 

(495) 698-37-70
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Филиал библиотеки Института информационных наук и 
технологий безопасности 

ул. Кировоградская, 
25 

Главный библиотекарь 

Янбакова Галина Маликовна 

кабинет 45, 46 

(495) 388-44-63

Музейный центр Миусская пл., 6, 
корп. 6 

Директор 

Баканова Ирина Викторовна 

кабинет 601 

(499) 250-69-08

Социально-бытовые подразделения 

Медпункт Миусская пл., 6, корп. 2

Фельдшер 

Перова Татьяна Николаевна 

кабинет 105 

(499) 250-66-56

Общежитие ул. Кировоградская, 25 

Заведующая комендант 

Антоненко Ирина Григорьевна 

кабинет 1а 

(495) 388-43-36

Паспортист 

Давыдова Татьяна Васильевна 

кабинет 9а 

(495) 388-43-66

Другие полезные телефоны 

Отдел пожарной безопасности, охраны и режимаМиусская пл., 6, корп. 6

Начальник 

Шишов Владимир Васильевич 

кабинет 221 

(499) 250-65-66

Воинский учет Миусская пл., 6, корп. 7

Начальник 

Жуковский Владимир Владимирович 

кабинет 148 

(499) 251-36-04

Банковские и пластиковые карточки Миусская пл., 6, корп. 7

Ведущий специалист Лейпи Светлана Леонидовна кабинет 150 

(499) 973-43-29
 

География РГГУ 

Схема прохода и проезда к зданиям РГГУ 

Главное здание 

адрес: Миусская площадь, дом 6, метро «Новослободская» 
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Здание ИАИ 

адрес: улица Никольская, дом 15, метро «Площадь революции» 

 

Здание ИИНиТБ 

адрес: улица Кировоградская, дом 25, корп. 2, метро «Ул. Академика 
Янгеля» 

 

 

План-схема комплекса зданий РГГУ на Миусской площади 
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Поэтажные планы 6-го и 7-го корпусов главного здания РГГУ 
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Поэтажные планы корпусов в комплексе зданий ИАИ.................................................... 
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