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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   13 декабря 2010 г.   *  №41 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок первый 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 сохра-
няет все особенности оригинала на любом компьютере.  

Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru. Печатная версия бюлле-
теня также вывешивается на информационных стендах университета.  

Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на почтовый 
адрес press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
9 декабря состоялось заседание Ученого совета РГГУ, посвященное проведению Конференции представителей 

педагогических, научных и иных категорий работников и обучающихся в РГГУ по выборам ректора. Тематика заседания 
была вызвана тем, что в марте 2011 года истекают полномочия действующего ректора РГГУ, чл.-кор. РАН, профессора 
Е.И. Пивовара. 

Ученый совет постановил: 
 Утвердить состав комиссии по выборам ректора; 
 Утвердить положение о процедуре выборов ректора в РГГУ; 
 Утвердить срок предоставления документов кандидатами на должность ректора РГГУ в комиссию не позднее 

20 декабря 2010 года; 
 Выдвинуть от Ученого совета РГГУ кандидатуру действующего ректора РГГУ Е.И. Пивовара. 
 
ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В БЕЛЬГИИ 

Делегация РГГУ, возглавляемая начальником Управления 
международных связей И.И. Елисеевым и директором 
международного учебно-научного центра языков и культур Бенилюкса 
И.М. Рапопортом, посетила Бельгию, где в период с 1 по 3 декабря 
состоялись переговоры с преподавателями университета г. Гента. 
Обсуждались вопросы, связанные с реализацией положений договора о 
двустороннем сотрудничестве. Кроме того, были подписаны рамочные 
соглашения о сотрудничестве в области гуманитарных наук с 
университетом Лёвина и Свободным университетом Брюсселя, а также 
достигнуты договоренности об организации в бельгийских 
университетах тренингов для студентов РГГУ, условия проведения 
которых будут опубликованы на сайте УМС и РГГУ в ближайшее время. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РОЛИ ЖЕНЩИН В СТРАНАХ СНГ В ПЕРИОД КРИЗИСА» 
8 декабря в Зале заседаний ученого Совета РГГУ начала работу конференция «Повышение социально-

экономической и политической роли женщин в странах СНГ в период кризиса», организованная Факультетом истории, 
политологии и права РГГУ, Бюро ЮНЕСКО в Москве при поддержке Совета по консолидации женского движения России. 

Конференцию открыл декан Факультета истории, политологии и права РГГУ, профессор А.П. Логунов, зачитав 
приветствия, направленные в адрес участников конференции директором Бюро ЮНЕСКО в Москве Дендевом Бадарч 
и Уполномоченным по правам человека Азербайджанской республики Эльмирой Сулеймановой. С приветственным 
словом также выступили программный специалист по социальным и гуманитарным проектам  Бюро ЮНЕСКО в Москве 
Алла Ампар и сопредседатель Совета по консолидации женского движения России Галина Михалева. 

На пленарной сессии выступили Председатель УВКБ ООН Геша Карренброк, профессор Института государст-
ва и права РАН С.В. Поленина, уполномоченный по правам человека Республики Дагестан Уммупазиль Омарова. 
После пленарного заседания состоялась секция «Участие женщин Кавказа в политической и социально-экономической 
жизни региона». 
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ И АРХИВИС-

ТОВ РОССИИ И ЧЕХИИ 
24 ноября в РГГУ состоялось рабочее совещание российской части Комиссии историков и архивистов России и 

Чехии. В заседании приняли участие Е.И. Пивовар - председатель Комиссии, чл.-кор. РАН, ректор РГГУ, члены комис-
сии: О.В. Наумов - заместитель руководителя Федерального архивного агентства, В.Ю. Афиани - директор Архива 
РАН, Г.П. Мельников – старший научный сотрудник ИСл РАН, декан факультета культурологии Государственной ака-
демии славянской культуры, Н.М. Баринова - заместитель директора Историко-документального департамента МИД 
России, З.С. Ненашева - доцент Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Ю.А. Щербакова – старший 
научный сотрудник ИНИОН РАН, А.Г. Матвеева – старший научный сотрудник ИВИ РАН, помощник ректора РГГУ, А.С. 
Левченков - секретарь комиссии, к.и.н., доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ. По итогам дискуссии 
участники совещания договорились об этапах и сроках дальнейшей работы, включая подготовку очередного совместно-
го заседания Комиссии историков и архивистов России и Чехии с учетом предложенной чешской стороной темы. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЭКЗАМЕНАТОРОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
С 22 по 26 ноября Управлением международных связей совместно с Посольством Франции в Москве на базе 

РГГУ проведен семинар с преподавателями - экзаменатором французского языка России, Украины и Казахстана. В 
течение пяти дней участники этого мероприятия прошли интенсивное обучение организации и проведения 
международных экзаменов по французскому языку DELF DALF. 

 
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ЭКОНОМИИ» 
2 декабря в РГГУ состоялось 18-е заседание постоянно действующего межвузовского научного междисципли-

нарного семинара «Глобализация: смена парадигм» на тему: «Глобализация и проблемы современной политической 
экономии». Данная тема дискуссии была выбрана не случайно, она стала логическим продолжением научного направ-
ления по актуализации исследований в рамках политэкономической парадигмы, заданного Институтом экономики РАН. 

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с определением роли и места современной политической эконо-
мии в экономической науке и в образовательном процессе, изменениями, произошедшими в традиционном понимании 
политической экономии на современном этапе, а также значением политэкономической методологии в исследовании 
процесса глобализации. 

С докладами выступили заведующий кафедрой мировой экономики РГГУ, академик РАЕН, профессор М.И. 
Гельвановский, заведующий кафедрой социальной философии РГГУ, профессор Е.Н. Ивахненко, профессор кафед-
ры экономических теорий РГГУ М.Ю. Погудаева, доцент кафедры экономических теорий РГГУ И.К. Золотова и доцент 
кафедры экономических теорий РГГУ М.В. Кириллина. В заседании научного семинара приняли участие преподавате-
ли кафедры мировой экономики РГГУ: доцент Н.И. Промский, доцент Ю.Ф. Шамрай, профессор И.В. Белова, ответ-
ственный секретарь семинара О.И. Рудаева, а также представитель Института экономики РАН, доцент кафедры эконо-
мической методологии и истории ГУ-ВШЭ П.Н. Клюкин и представитель ФГУ “ФЦЦС”, главный редактор журнала «Цена 
вопроса. Индустрия. Инжиниринг. Инвестиции» С.М. Стремидловский и др. 

 
ФИПП: ВРЕМЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ 
1 декабря на Факультете Истории, Политологии и Права РГГУ 

прошло уникальное событие под названием «ФИПП: время для геро-
ев». Участники мероприятия собрались за круглым столом, чтобы обсу-
дить актуальные темы, касающиеся современного образования в эпоху 
Интернета. А в конце вечера состоялся первый в истории университета 
Зачёт-перформанс студентов 2 и 3 курсов.  

Мероприятие «ФИПП: время для героев» проходило под зна-
ком рыцарского романа и начиналось с заседания круглого стола на 
тему «Рыцари виртуальности»: знание и образование в эпоху Википе-
дии». Участниками круглого стола выступили студенты, преподаватели, 
представители СМИ, приглашённые гости, среди которых был извест-
ный психотерапевт Европейского реестра, кандидат медицинских наук 
– М.Е. Сандомирский и Максим Пономарев, один из партнёров-
основателей молодого рекламного агентства Boroda project, а также преподаватели факультета. Дискуссию вела доцент 
М.А. Штейнман. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Ректору РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовару объявлена благодарность Президента РФ Д.А. Медведева за 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, работе по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. 

 Новый номер общеуниверситетской газеты "Аудитория" доступен для просмотра и скачивания по адресу 
http://au.rggu.ru/. 

 3 декабря в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги литературоведа, литера-
турного критика, писателя, лауреата премии «Большая книга – 2010» П.В. Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая». 

 10 декабря в РГГУ прошел V Чемпионат Караоке, организованный Управлением по работе со студентами и 
студией «Не ФАКТ продакшн». Подробнее на http://student.rggu.ru/. 
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СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Презентация книги Павла Басинского «Лев Тол-

стой. Бегство из рая» в рамках проекта Книжный клуб РГГУ, Круглый стол ФИПП "Время для героев", Круглый стол, ор-
ганизованный Институтом Конфуция РГГУ на тему "Пропаганда китайского языка и культуры в России. Взгляд журнали-
ста", Победа спортсменов РГГУ на "Евромилан 2010". 

 Программа «Лица университета». Тема сюжета: «Дух свободы». В гостях программы Павел Полуйчик, 
выпускник философского факультета РГГУ (1997), телевизионный журналист, корреспондент Первого канала. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «День города» телеканала «Столица» «Юбилей МГИАИ 
РГГУ». В гостях программы проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. 
 

АНОНСЫ 
В РГГУ СТАРТУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
С 13 по 24 декабря в Российском государственном гуманитарном университете при поддержке Управления по 

работе со студентами и Управления по связям с общественностью и СМИ состоится предновогодний этап благотвори-
тельной программы “Студенты – детям” – благотворительная акция «Доброе сердце». 

Цель акции: сбор пожертвований для организации выездного новогоднего праздника для 100 воспитанников 
Салтыковского детского дома и Ильинской школы-интерната, а также приобретение новогодних подарков для ребят. 

Для участия в акции необходимо опустить пожертвование в специальный опечатанный ящик для благотвори-
тельных пожертвований и получить в подарок стильный силиконовый браслет «Доброе сердце». 

Волонтеры БФ «Крылья» ждут вас ежедневно, с 13.00 до 19.00 в холле 1 этажа главного корпуса РГГУ. Они с 
радостью ответят на все ваши вопросы. А каждый желающий сможет оставить свои контакты для того, чтобы мы могли 
отправить ему отчет о проведении детского новогоднего праздника, а также фотографии и видеоролик. 

Подробности: http://www.studenti-detyam.ru/. 
Организатор: Благотворительный фонд «Крылья». 
Партнеры: студия НеФАКТ продакшн, креативное агентство «Apus». 
Информационные партнеры: Агентство социальной информации, журнал «Благотворительность в России», жур-

нал «Бизнес и общество», портал «ТАК ПРОСТО!», портал «Наши дети». 
Координатор акции: 
Анастасия Довгаль, +7 (926) 893 96 13, info@studenti-detyam.ru. 
 
XVIII ЛОТМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
16–18 декабря Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ, Центр типологии и 

семиотики фольклора РГГУ, Университет Сорбонна (Париж-IV), Посольство Франции в Москве и Франко-российский 
центр гуманитарных и общественных наук проводят XVIII Лотмановские чтения. 

Открытие в 11.00 в ауд. 228 («Профессорская»). 
В рамках чтений будут работать две секции: 
 Россия и Франция: компаративные исследования; 
 Свое среди чужого, чужое среди своего. 
Программа чтений доступна на сайте РГГУ. 
 
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАМ-

МАМ РГГУ 
16 декабря в 15.00 в Зале Ученого совета РГГУ состоится заседание научно-методического совета по маги-

стерским программам РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Развитие магистратуры РГГУ в условиях перехода к уровневой системе подготовки. 
Проректор по научной работе Д.П. Бак – 15 минут 
2. Нормативное и методическое сопровождение перевода магистерских программ на ФГОС-3. 
Начальник Методического управления Е.Н. Евсеева, заместитель начальника Методического управления И.А. 

Коссов, начальник Управления качества образования А.В. Корчинский – 20 минут 
3. Представление Макета Программы научно-исследовательской работы магистрантов РГГУ 
Методист Отдела магистерских программ О.В. Баранова - 10 минут 
4. О выполнении решений Научно-методического совета по магистерским программам от 21.04.2010: 
- промежуточные результаты реализации проекта «Банк курсов по выбору»; 
- представление проектов Положений «Об организации учебного процесса в РГГУ с использованием системы 

зачетных единиц» и «О балльно-рейтинговой системе РГГУ» (в части магистерской подготовки). 
Заместитель председателя НМС по магистерским программам Е.Н. Ивахненко, начальник Управления качества 

образования А.В. Корчинский, начальник Отдела аналитики качества образовательного процесса А.М. Перлов – 15 ми-
нут.  
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НАУЧНО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИЯ КУРАТОР» 
16 декабря в 16.30 в ауд. 517 состоится очередное заседание научно-коммуникационного проекта «Профессия 

куратор». В центре внимания Екатерина Деготь – искусствовед, критик, куратор, кандидат искусствоведения, член-
корреспондент Академии художеств, шеф-редактор раздела искусства интернет-журнала OpenSpace, преподаватель Мо-
сковской школы фотографии и новых медиа им. А. Родченко. 

Телефон для справок: 8(499)250 6108 
visantrop@rggu.ru; http://visantrop.rsuh.ru/. 
 
ВСТРЕЧА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «У НИ-

КИТСКИХ ВОРОТ» МАРКОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ РОЗОВСКИМ 
16 декабря в 16.00 в Большом выставочном зале (6 этаж) Кафедра творчества ФИИ РГГУ в рамках проекта 

«Образование средствами искусства» проводит встречу с художественным руководителем Московского театра «У Ни-
китских ворот», народным артистом России, режиссером, драматургом, сценаристом и композитором Марком Григорье-
вичем Розовским. 

 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ И НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА В ИНТЕРНЕТ-КАФЕ РГГУ 
17 декабря в 17.00 в Интернет-кафе РГГУ состоится рождественская и новогодняя вечеринка. Вас ждет маги-

ческая атмосфера, джазовый концерт и многое другое. Пожалуйста, приносите  с собой еду, костюмы, горячие напитки 
и хорошее настроение! 

Если у вас есть вопросы или вы хотите помочь в организации, звоните Екатерине Нестерковой по телефону: +7 
(916) 217-33-22. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТ CHAM-
POLLION ГОРОДА АЛЬБИ (23 ЯНВАРЯ - 6 ФЕВРА-
ЛЯ 2011) 

Кафедра французского языка совместно с 
Представительством РГГУ во Франции объявляется на-
бор студентов на языковую стажировку в университет 
Champollion города Альби (недалеко от г. Тулуза) с 23 
января по 6 февраля 2011 г. 

Программа включает : 
 проживание в семье; 
 питание (завтрак, ужин); 
 курс фр. языка (32 час), в конце выдается сертифи-
кат; 
 экскурсии. 

За дополнительной информацией обращаться 
к преподавателю кафедры французского языка Проко-
повой Анне Вячеславовне по тел:  8 909 942 20 90 

Подробная информация о Кафедре француз-
ского языка: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=623 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского го-
сударственного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в 
магистратуру или аспирантуру одного из ведущих ев-
ропейских университетов, пройти обучение или обу-
чать самим в нескольких вузах и странах Европы в 
рамках программы Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Между-
народная деятельность» и по адресу 

http://www.delrus.ec.europa.eu/. 
  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ГРАНТОВ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заявки на конкурс представляются в Министер-
ство образования и науки Российской Федерации с 22 
ноября по 24 декабря 2010 г. 

Подробнее на: 
http://grants.extech.ru/show_news.php?id=34. 
 
КОНКУРС «ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РГГУ» 

В конкурсе имеют право принимать участие 
штатные преподаватели и сотрудники РГГУ, защитив-
шие диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук в советах по защите докторских и кандидатских 
диссертаций РГГУ в период с 01.01.2008 г. по 31.12.2010 
г. включительно и не публиковавшие ранее научные 
монографии по материалам защищенных диссертаций. 

Заявки на конкурс принимаются с 13 декабря 
2010 г. по 21 января 2011 г. с 12.00 до 18.00 (Миусская 
пл., 6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Николаю Александровичу Борисову, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru.  

Подробнее на сайте http://science.rggu.ru/.  
 
ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

Вторая сессия 2010г.: январь - август 2011г. 
Стипендии на краткие командировки (сроком на 

1 месяц) для аспирантов (докторантов) и молодых кан-
дидатов гуманитарных наук (докторов). 

Стипендия в размере 1300 евро предназначена 
для покрытия транспортных расходов и расходов на 
проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр 
помогает получить визы для приезда в Москву или во 
Францию, а также  логистическую поддержку в Москве 
(помощь в поиске жилья, письма для записи в библио-
теки и пр.). 

Подробнее на сайте http://www.centre-fr.net/. 
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 
недель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СЕЗОННОГО 
ГРИППА!!! 

С 25 октября в Медпункте РГГУ (Миусская 
площадь, дом 6, корпус 2, 1 этаж, кабинет № 105) про-
водится БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ преподавателей, 
студентов и сотрудников от СЕЗОНОГО ГРИППА. (Втор-
ник-четверг 11.00-16.00). 

Вакцинация проводится в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения  и социального 
развития РФ. 

 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (499) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РОССИЙСКО-
ТУРЕЦКОМ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м 
корпусе РГГУ, комн. 208-210, 206-А, 206-(Б).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 

 
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ 
КАЛЛИГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, к. 3, каб. 814. 

 

ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «Современная Прага в фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 
2011 года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профессио-
налов. 

За более подробной информацией обращайтесь 
по телефону: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 9-
х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные курсы  
для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 

973 41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются уча-
щиеся 7-х и 9-х классов. 

Циклы обучения: 
7 месяцев: 1 октября - 30 апреля.  Прием доку-

ментов с 30 августа по 30 сентября (по рабочим дням).  
3 месяца: 1 февраля – 30 апреля. Прием доку-

ментов с 01 января по 30 января (по рабочим дням) 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3 (кабинет 5)  

м. «Китай-город»,  
телефон 623-48-21,   факс 623-56-61 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (499) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 

Заявки на конкурс принимаются с 15 но-
ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графи-
ческими средствами изображения, техниками и мате-
риалами рисунка для решения художественно-
образных творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 
месяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (499) 250 68 63 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  

Контактный телефон: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИС-
ПЫТАНИЯМ В РГГУ 2010-11 ГОД 

Продолжительность обучения: 1 октября – 31 
мая. Запись производится с 25 августа по 15 сентября. 

Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забели-
на,3, ком.20. (3этаж). Часы работы: с 10.00 до 17.00 
ежедневно, кроме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-
64. 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

 
 
 
 
 

КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ С 
НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!!! 
Вся информация по телефонам: 
+7 (499) 250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 

 
МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (499) 250-61-51, (499) 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (499) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 
 

 
 

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) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


