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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   16 МАРТА 2009 Г.   *  №9 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами девятый номер нашего еженедельника в этом году.  
Для Вашего удобства мы предлагаем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e  

и в универсальном формате PDF, который сохраняет все особенности оригинала на любом компьютере.  
 Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru.  
Печатная версия бюллетеня также вывешивается на информационных стендах университета.  
Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на 

почтовый адрес Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ПЕРВЫЙ ФОРУМ РЕКТОРОВ УНИВЕРСИТЕТОВ В МАДРИДЕ 
2 марта в Мадриде в рамках государственного визита в Испанию 

Президента РФ Д.А. Медведева состоялся первый Форум ректоров 
университетов России, Испании и Латинской Америки. 

В состав российской делегации вошли заместитель руководителя 
Федерального агентства по образованию Е.Я. Бутко, а также представители 
более 20 российских университетов. В работе Форума принял участие и ректор 
РГГУ Е.И. Пивовар.  В форуме также приняли участие около сорока 
представителей университетов Испании и стран Латинской Америки. 

По итогам Форума было принято решение продолжить контакты. Уже в 
марте делегация ректоров Иберийских университетов примет участие в Съезде 
Российского Союза Ректоров в Москве. Было принято решение о создании 
двусторонней рабочей группы, которая займется разработкой конкретных 

программ взаимодействия между российскими университетами и университетами Испании и Латинской Америки.  РГГУ в 
свою очередь намерен принять самое активное участие в реализации намеченных планов и создает свою рабочую 
группу по вопросу взаимодействия со своим испанскими и латиноамериканскими партнерами. 

 
IХ ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
12 марта в РГГУ состоялась конференция экономического факультета ИЭУП «IХ Чаяновские чтения - 

Инновационный выбор России: проблемы и перспективы». Ставшая уже традиционной конференция ежегодно 
выносит на обсуждение актуальные темы формирования эффективной модели национального развития экономики 
России. С основным докладом выступил академик РАН, директор  Центрального экономико-математического института 
РАН, д.ф-м.н., профессор В.Л. Макаров. В его докладе были затронуты сложные проблемы становления экономики 
знаний в России, проанализированы новые «измерители» качества развития общества, предложены новые параметры 
оценки благосостояния в условиях формирования в России инновационной среды. 

 
ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНА. ВЕСНА. ЛЮБОВЬ» 
5 марта 2009 года в холле второго этажа РГГУ состоялось открытие дебютной выставки фотографий студентки 

2 курса Института психологии им. Выготского Алины Степушиной. Экспозиция из двадцати двух работ, моделями для 
которых стали студентки РГГУ, посвящена теме весны и женской индивидуальности. Неоценимую помощь в организации 
выставки оказала руководитель центра «Арт-дизайн», директор Фотоцентра РГГУ Г.В. Волкова. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 10 марта в РГГУ прошла церемония вручения дипломов студентам заочной формы обучения Института 
экономики, управления и права. 

 11 марта состоялся очередной мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, организованный 
туристическим клубом РГГУ. 
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АНОНСЫ 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАСТЕРСКОЙ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 
16 марта Бизнес-школа РГГУ приглашает всех желающих на презентацию подготовки "СТРАТЕГА" 

маркетинговых коммуникаций. 
Программа состоит из 3-х этапов. Количество мест ограничено! Запись до 30 марта. 
тел. (495) 250-6490, bis@rggu.ru, РГГУ, 2 этаж, 7 корпус, каб.232 
Узнайте больше о программе непосредственно от авторов в 19.00 в ауд.367: Константина Гаранина и 

Мины Хачатрян. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!» 
18 марта в 16.00 в 273 аудитории (7 корп.) Управление по работе со студентами проводит круглый стол «Не 
упусти свой шанс!». Мероприятие проходит в рамках программы по реализации Года молодежи в России. 
Программа включает в себя десять приоритетных направлений: 

 предпринимательство; 
 инновации; 
 лидерство; 
 толерантность; 
 профессионализация; 
 культура, история, традиции; 
 технологии информирования и PR; 
 творчество; 
 туризм; 
 волонтерство. 

Презентацию этих направлений будут проводить представители Федерального агентства по делам молодежи. 
Программа по реализации Года молодежи в России поддержана Председателем Правительства РФ В.В. Путиным 
(распоряжение от 24.12.2008 № 1995-Р). 
Приглашаем заинтересованных студентов и аспирантов к участию в круглом столе. 
Подробную информацию можно найти на: http://www.godmol.ru. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА С ВУЗАМИ РОССИИ: НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ"  
19 марта в 14.30 в Зале заседаний Ученого совета РГГУ состоится круглый стол "Взаимодействие бизнеса с 
вузами России: новая экономическая реальность". 
Приглашаются все желающие! 
 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ В ИНСТИТУТЕ КОНФУЦИЯ РГГУ 
19 марта Институт Конфуция РГГУ приглашает на вечер, посвященный традиционным китайским праздникам. 
Вечер состоится в 17:00 в кафе, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 15, 7-й корпус, 1-й этаж. 
На этом вечере: 

 вы увидите сценку, посвященную празднику Весны. Слушатели Института Конфуция РГГУ расскажут и, 
главное, покажут вам, как традиционно в Китае проходил праздник Весны; 

 мы вам расскажем о традиционных китайских загадках, которые вывешивались во время Праздника 
фонарей, и дадим возможность разгадать их;  

 вы услышите рассказ о богатой традиции китайских новогодних картинок «Няньхуа»; 
 вы увидите презентацию уникального фильма о китайской чайной культуре, созданного нашим 

партнером - клубом «Чайная карта». 
 вы увидите демонстрацию традиционных боевых искусств Китая и Бразилии: китайского Синицюаня и 

бразильской Капоэйры. 
 в конце вечера вас ожидает фуршет, на котором вы, среди прочего, попробуете традиционное 

китайское блюдо «юаньсяо» -- маленькие крахмальные шарики со сладкой начинкой, которые принято есть на 
последний, 15-й день праздника Весны. 
Будем рады видеть вас на нашем вечере! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 

ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ "АУДИТОРИЯ" № 51-52 
Вышел новый номер газеты "Аудитория" № 51-52. Подробнее с ним можно ознакомиться в электронной версии 

газеты на сайте "Аудитория": http://au.rggu.ru/. 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
"ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2009" 
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят конкурс 

студенческих научных работ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.ru. 
 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ПРОГРАММУ  
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ" 
Государственный институт повышения квалификации РГГУ приглашает всех желающих на дополнительную 

образовательную программу  «Теория и практика редактирования» 72 часа 
Занятия проходят в учебном комплексе РГГУ. Время занятий: с 19.00 до 22.00 (пн, чт) 
Начало программы - 16 марта 2009г. Обучение платное 
По итогам программы слушателям вручается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе 
По вопросам обучения обращаться: Миусская пл., д.6, к.1, каб. 510 
(495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 
КОНКУРС РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 
Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, 
именем которого названа медаль или премия. 

Подробности о конкурсе можно получить на сайте РГГУ. 
 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. 
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета.  
Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 

«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 
29 марта 2009 г. - Олимпиада по русскому языку; 
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ и на сайте «Портал Российского совета 

олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
тел. (495) 623-16-82, 623-56-61 
e-mail: cdorggu@mail.ru 
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017 
Управление платных образовательных услуг:  250-6625 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364 
Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122 
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15 
м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные 

курсы для поступления в профильные классы: 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Занятия ведутся по дисциплинам: 
 Русский язык  
 История России  
 Математика  
 Обществознание  
 Информатика  
 Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

 Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая 
 По окончании подготовительных курсов - вступительные испытания (согласно выбранному профилю) и 

зачисление в профильный класс. 
Запись на курсы до 30 марта 
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку 
Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж) 
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ЕГЭ 
ЦДО РГГУ совместно с Национальным Образовательным Агентством проводит запись учащихся 11-х классов и 

абитуриентов желающих пройти репетиционный ЕГЭ на март 2009 года. 
Экзамен проводится по следующим предметам: 

 Отечественная история 
 Обществознание 
 Английский язык 
 Биология 

Экзамен проводится в аудиториях ЦДО и главном здании Университета. 
Участие в репетиционном ЕГЭ платное. 
Участие в экзамене без предварительной записи не допускается. Участнику репетиционного экзамена 

необходимо иметь при себе паспорт и черную гелевую ручку. 
Запись на участие в репетиционном ЕГЭ проводится в ЦДО РГГУ с 2 марта 2009 г.: 
Тел. - (495) 621-94-76, 623-93-64, 623-21-81. 
e-mail - kursy.cdo@rggu.ru 
 
АЛЬМАНАХ «СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ» 
Вышел из печати 3-й выпуск Альманаха «Сибирские чтения в РГГУ».  
Альманах «Сибирские чтения в РГГУ» (М.: РГГУ, вып.1,  2, 3) можно приобрести в Центре изучения культуры 

народов Сибири по адресу: 
Миусская пл. д.6, корп. 5, ком. 209.  
Тел.: 8 (499) 973-43-53. 
 
 
 

 
КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
Направьте на адрес press@rggu.ru  электронное письмо со своим электронным адресом и укажите свою 

фамилию, имя и отчество.  Со следующего понедельника вы будете еженедельно получать наш информационный 
бюллетень. 

 
Ответственный выпускающий Григорий Аркин 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru   


