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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   12 октября 2009 Г.   *  №36 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать шестой 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 
 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
7 октября в РГГУ состоялся круглый стол «Президентский проект «Россия, вперед!» и проблемы гуманитарного 

образования». Встреча была организована кафедрой стран постсоветского зарубежья, кафедрой мировой политики и 
международных отношений, Учебно-научным центром «Новая Россия. История постсоветской России». Открывая 
заседание, ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар сообщил, что круглый стол явился откликом 
университетской общественности на опубликованную 10 сентября статью Президента РФ Д.А. Медведева «Россия, 
вперед!». Е.И. Пивовар подчеркнул, что РГГУ, созданный на волне перестроечной либерализации, всегда интересовался 
актуальными проблемами жизни страны, а потому не мог не отреагировать на призыв к общественной дискуссии. 
Ректор отметил, как важно участие в круглом столе новых поколений россиян – студентов и аспирантов университета. 

 
КАДРЫ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ:  РГГУ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРКЕ  
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) по заказу АКАР (Ассоциация коммуникационных 

агентств России) в конце 2008 года  провел комплексное  отраслевое исследование  «Построение рейтинга высших 
учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов для рекламной индустрии». В опросе приняло участие 
285 представителей рекламных агентств и 49  представителей вузов России. 

В ходе исследования было установлено, что по уровню владения знаниями и навыками, необходимыми в 
рекламной деятельности, выпускники РГГУ занимают 4 месте в рейтинге.  РГГУ также занимает 4 место среди вузов, с 
которыми рекламные агентства  взаимодействуют по вопросам подбора специалистов, проводят встречи со студентами. 
По умению выстраивать конструктивные рабочие отношения внутри команды, а также организовать работу с клиентами 
рекламного агентства  выпускники РГГУ занимают 3 место. РГГУ занимает 2 место среди вузов (после МГИМО), с 
которыми рекламные компании и агентства поддерживают устойчивые связи. 

 
ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЯПОНИИ  
3 октября в РГГУ состоялась выставка образовательных программ Японии, организованная под патронажем 

Российского агентства по образованию и Посольства Японии в РФ. Со стороны РГГУ организатором выставки выступил Учебный 
центр «Арт-Дизайн». Проведение выставки было направлено на интенсификацию российско-японских образовательных связей, 
укрепление сотрудничества между российскими и японскими учебными заведениями. Желающие могли подробно ознакомиться 
с презентациями ряда японских высших и средних специальных учебных заведений и колледжей, среди которых Колледж 
Дизайна в г. Йокогама, Токийский университет социального обеспечения (в г. Токио, Нагоя, Исесаки), Автомобильный 
университет Наканихон, Токийский технологический колледж питания Сэйсин и Токийский технический университет, 
включающий Школу японского языка. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЕМ 
29 сентября в РГГУ началась подготовка к III Гуманитарным чтениям, пленарные заседания которых пройдут 29 и 30 

марта 2010 года. Первым из подготовительных мероприятий стал круглый стол «Работа с Интернет-поколением: развитие 
профессиональных компетенций студента в новой образовательной среде». Проведением этого стола возобновил 
свою работу проект «Технологии развития студенческих компетенций», который в 2010 году, как и в 2009, будет составлять 
ядро образовательного направления Гуманитарных чтений. 
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СЕМИНАР: СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 
1 октября  завершил свою работу семинар «Наши достижения: процесс конструирования имиджа 

Советской России в документальном кино в 1920-1930 гг.». Его проводил директор Высшей школы европейских 
культур РГГУ, управляющий делами Института русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана (Рурский университет, 
Бохум, Германия) доктор Клаус Вашик.  Семинар состоял из двух лекционных блоков в начале и конце сентября, и из 
дистанционной работы, предполагавшей самостоятельное просматривание магистрантами Высшей школы европейских 
культур и гостями курса большого количества советских документальных и художественных фильмов. 

 
РГГУ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «РУССКИЙ ЯЗЫК БЕЗ ГРАНИЦ» 
Интернациональная команда филологов из Израиля, Германии, России и США при поддержке Израильской 

ассоциации в поддержку детей репатриантов (IAIC) и фонда «Русский мир» создала уникальный учебник «Русский без 
границ» для детей из русскоговорящих семей. Одним из авторов учебного пособия является доцент кафедры 
английского языка РГГУ Ирина Игоревна Воронцова. 

 
ИСТОРИЯ ДЕТСТВА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
1-2 октября в РГГУ состоялась международная конференция «История детства как предмет исследования: 

наследие Ф.Арьеса в Европе и России». Филипп Арьес считается родоначальником истории детства, и конференция 
приурочена к столетию выхода его труда, давшего начало изучению этой важной темы. Организаторами конференции 
выступили Российский государственный гуманитарный университет совместно с Российской академией образования и 
Франко-российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве. 

 
ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ - 2009» 
2 октября состоялось вручение знака «Национальное достояние - 2009» Управления Департамента семейной и 

молодежной политики ЮАО г. Москвы педагогам высшей школы, которые работают в сфере организации социально – 
воспитательной работы с молодежью. Грамоту и знак «Национальное достояние – 2009» вручила начальник 
Департамента семейной и молодежной политики Т.П. Краснова.  От РГГУ этой награды удостоены: в номинации 
«Связывающая нить» - Тамара Михайловна Пилюк (ведущий психолог Управления по работе со студентами РГГУ); в 
номинации «Надежное плечо» - Наталья Ильинична Белова  (зам.  декана по работе со студентами 
социологического факультета); в номинации «Молодость и время» - Галина Степановна Перевощикова (зам. 
директора по воспитательной работе Института психологии им. Л.С. Выготского). 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ РГГУ ОТ ОРГКОМИТЕТА "СОЧИ 2014" 
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и Российским государственным 

гуманитарным университетом от 8 июня 2009 года в рамках реализации проекта «СТАРТ» студенты нашего университета 
проходили практику в функциональных подразделениях Оргкомитета в июле - августе 2009 года. Оргкомитет выражает 
благодарность следующим студентам РГГУ: Мешковой Ольге Игоревне, студентке 4 курса института лингвистики; 
Ненаховой    Ольге    Сергеевне,    студентке    4    курса    социологического факультета; Старостиной Юлии 
Алексеевне, студентке 4 курса факультета управления; Шароновой    Екатерине    Михайловне,    студентке    4    курса    
института лингвистики. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 Пресс-центр РГГУ сделал первый выпуск видеоновостей университета.   Посмотреть выпуск можно в 
разделе «Видео» на сайте РГГУ. 

 Ректор РГГУ Е.И. Пивовар рассказал об итогах приемной кампании в программе телеканала ТВЦ "События. 
25-й ЧАС". Посмотреть программу можно в разделе «Видео» на сайте РГГУ. 

 РГГУ получил благодарность от Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры за участие в 
организации мероприятий в рамках его визита в РФ.  

 Репортаж с круглого стола «Президентский проект «Россия, вперед!» и проблемы гуманитарного 
образования» можно найти по ссылке: http://vestikavkaza.ru/video/9513.htm 
 

АНОНСЫ 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ 
12 октября в 14-00 приглашаем в аудиторию 228 (Профессорская) на встречу с Николо Скарамуццо, 

куратором студенческой программы Erasmus Mundus Европейского Союза. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН В РГГУ» 
15 октября  в 16.00 Управление по координации вузовских проектов и программ приглашает студентов в 

аудиторию 206 на презентацию третьей ежегодной научно-практической конференции «Московская  модель ООН в 
РГГУ».Российский государственный гуманитарный университет представляет инновационный образовательный  проект - 
III Московскую модель ООН в РГГУ, которая пройдёт 25-27 ноября 2009 года. Этот форум соберёт студентов из многих 
московских вузов, которые в течение трех дней в роли международных дипломатов будут моделировать работу 
Организации Объединённых Наций. На презентации студенты смогут получить  всю необходимую информацию об 
участии в конференции. 
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ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
13 октября в 16.30 приглашаем Вас принять участие в заседании Дискуссионного клуба социологического 

факультета РГГУ . С докладом выступит кандидат экономических наук Сергей Александрович Магарил. Тема доклада: 
«Пределы рациональности сознания российской интеллигенции». Дискуссионный клуб состоится в 206 
аудитории (корпус 6). Заседание дискуссионного клуба состоится в рамках подготовки к междисциплинарному круглому 
столу «Новые явления в общественном сознании и социальной практике России» Гуманитарных чтений РГГУ - 2010. 

 
ВЕЧЕР ИНДИЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
14 октября с 18.00 до 21.00 в Интернет-кафе РГГУ Учебно-научный Центр изучения религий РГГУ проводит 

в рамках года Индии 2009 «Вечер индийской классической музыки».ВЫСТУПАЮТ: Светлана (Субшри) Джанардан - 
известная исполнительница вокальной и инструментальной индийской классической музыки; Светлана Рыжакова - 
преподаватель РГГУ, владеющая искусством индийского танца. 

 
ИНФОССЕСИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ВУЗОВСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим общеуниверситетскими кафедрами, заместителям 

по НИР и заместителям по работе со студентами. 
Приглашаем Вас на II ежегодную Информационную сессию Управления по координации вузовских проектов и 

программ 14.10.2009 в 16.30 ауд. 273. Инфосессия будет посвящена конкурсам, планированию и отчетности в научной 
работе РГГУ. В приложении Вы найдете повестку дня. Все материалы Инфосессии будут размещены на сайте РГГУ 
(Раздел "Научная деятельность", подраздел "Информационные ресурсы" http://science.rggu.ru/section.html?id=5890). 

Л.Н. Простоволосова 
Начальник Управления по координации вузовских проектов и программ  

каб. 340, тел. 250 6547, 250 6641 
 
V ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО БОУЛИНГУ 
Управление по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов РГГУ приглашают принять участие в V 

чемпионате РГГУ по боулингу. Чемпионат состоится с 13 по 15 октября в боулинг-клубе "Спортлайн боулинг". 
м. Павелецкая, ул. Кожевническая, д.15, стр.1 . Подробнее на сайте http://student.rggu.ru. 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
"СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ. ФОТОДИЗАЙН" 
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

учебный центр «АРТ-ДИЗАЙН» представляют программу профессиональной переподготовки по специальности «Дизайн» 
«Современная фотография. Фотодизайн». Продолжительность обучения - 526 часов.  Обучение платное. Занятия 
проходят три раза в неделю (с 19.00 до 22.00) в учебном комплексе РГГУ. По вопросам обучения обращаться: Москва, 
Миусская площадь, д. 6, корпус 1. каб. 510, тел.: (499)973-4070, (495)250-6863 

 
ПРИЕМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА КОНКУРС "СТУДЕНЧЕСКИЙ БУКЕР - 2009" 
Российский государственный гуманитарный университет и Центр новейшей русской литературы ИФИ объявляют 

прием творческих работ на конкурс «Студенческий Букер – 2009». Работы принимаются до 12 октября 2009 года по  
адресу studbooker@mail.ru. Подробнее на сайте http://studbooker.rsuh.ru. 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР В 

МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: 
«РАДИОЖУРНАЛИСТИКА» 
«КУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 
«КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, изучать 

следующие предметы во Франции (городах Париж и Альби) на английском языке: Искусство в истории, Европейская 
экономика, Средневековье и паломничество, Европейское кино, Французский язык  и получить по ним оценки, 
которые пойдут в диплом. Пропущенные предметы в РГГУ студенты смогут сдать в индивидуальном порядке на своих 
факультетах. Продолжительность Программы – один семестр.  

 Предлагается 2-х недельная практика во Франции (городах Париж и Альби), организуемая представительством 
РГГУ во Франции. Программа на русском и на английском языках. Интенсивный период изучения предполагает лучше понять 
основу социально-культурной жизни Франции - участника Европейского Союза и ее связь с Россией. По окончании студенты 
представляют отчет по практике. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к зав. кафедрой 
И.В.Петровой. 
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"СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ. ФОТОДИЗАЙН" 
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Учебный центр «АРТ-ДИЗАЙН» представляют программу профессиональной переподготовки по специальности «Дизайн» 
«Современная фотография. Фотодизайн». Продолжительность обучения - 526 часов. Практические занятия проводятся 
в форме павильонных и выездных фотосъемок. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Обучение платное 

Занятия проходят три раза в неделю (с 19.00 до 22.00) в учебном комплексе Российского государственного 
гуманитарного университета. По вопросам обучения обращаться: Москва, Миусская площадь, д. 6, корпус 1. каб. 510 

тел.: (499)973-4070, (495)250-6863 Подробную информацию смотрите здесь: 
http://ipk.rggu.ru/article.html?id=80032. 
 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ"  

Управление по координации вузовских проектов и программ объявляет о начале конкурсного отбора для 
участия в программе "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ". Прием заявок осуществляется с 1 октября по 15 ноября 2009. 
Заявка представляется на регистрацию в Управление по координации вузовских проектов и программ (к. 337, 
Колетвиновой Елене Юрьевне). Подробности и форма заявки - на сайте Управления по координации вузовских проектов 
и программ: http://science.rggu.ru/section.html?id=3885. 

 
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ ИНОП ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ И АСПИРАНТОВ 
Институт общественного проектирования объявляет о начале приема документов на проведение конкурса 

именной стипендии ИнОП на 2009/2010 учебный год. Срок подачи заявок - до 30 октября 2009 г. Более подробную 
информацию смотрите в Положениях о конкурсе на сайте ИнОП по адресу: http://www.inop.ru/page181/page426/. 
Претендентов просим зарегистрироваться у председателя Совета молодых ученых РГГУ Борисова Николая 
Александровича (8-910-429-83-79, council2008@yandex.ru). 

 
КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
Институт новых образовательных технологий и информатизации приглашает принять участие в Рождественском 

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: 
http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037.Координатор конкурса: Тумаева Мария mariabelle@list.ru, телефон (499)250 
68 71 Ком. 519 (РГГУ) 

 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА 
Бизнес-школа ИЭУП РГГУ представляет курс для студентов 1 и 2 курса «Тайм-менеджмент». 

Проводит Мухортова Ольга Владимировна - эксперт в области рекламы, маркетинга, культурологии. 2 дня, 2 занятия (8 
часов). Стоимость 2500 рублей. Оплата осуществляется заранее, банковским платежом. Специальная цена для 
студентов РГГУ - 1000 рублей. Запись по тел. 250-6490, 8903-779-1687, e-mail: bis@rggu.ru. 

 
КАК ОВЛАДЕТЬ ФОТОМАСТЕРСТВОМ? 
Приглашаем всех желающих получить дополнительное образование по фотомастерству. К Вашему вниманию 

большой выбор программ и спецкурсов, связанных с фотографией.  
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор в 2009/2010 учебном году. 
По вопросам обучения обращаться: м. Новослободская, Миусская площадь, д.6, к.1, каб.510 (отдел 

дополнительного профессионального образования) тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ:  ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Гуманитарный колледж РГГУ  объявляет набор на новые программы и курсы, ознакомиться с которыми можно 

на сайте Гуманитарного колледжа: http://gumcollege.rggu.ru/news.html?id=79660. 
 
НАБОР В ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ В 2009 ГОДУ  
Документы принимаются в 8 и 10 классы по четырехгодичной (8-11 классы) и двухгодичной (10-11 классы) 

моделям образования. Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний. С 
требованиями к вступительным испытаниям и образцами заданий вы можете ознакомиться здесь: 
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=4195. Подать документы и записаться на экзамены можно ежедневно с 11.00 до 16.00 
(кроме воскресенья) по адресу: ст. метро «Китай-город» (выход к улице Солянке), ул. Забелина, д.3, Центр 
довузовского образования РГГУ, комн.48 (1 этаж).Телефоны: 623-56-61, 621-19-38 

 
БИЗНЕС-ШКОЛА РГГУ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!  
Бизнес-школа РГГУ приглашает учащихся 9,10, 11 классов в «Школу молодого управленца» на программы 

подготовки к обучению в вузе. Записаться можно с 14 сентября по телефону: +7 (495) 250–64–90, +7 (916) 815-
89-07 (Дубоделова Валентина Михайловна) с 12 до 17 часов (по будням). Подробную информацию смотрите здесь: 
http://www.rsuh.ru/ads.html?id=90394. 
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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 Аркин Григорий 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


