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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   17 МАЯ 2010 Г.   *  №18 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами восемнадцатый 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
РГГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ 
В День Победы 9 мая 400 студентов и преподавателей РГГУ во главе с ректором РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. 

Пивоваром приняли участие в праздничном концерте «И помнит мир спасенный», который состоялся на большой 
спортивной арене спорткомплекса «Лужники». В начале мероприятия с праздником 9 мая всю страну поздравил 
президент России Д.А. Медведев, который отметил стойкость и мужество защитников Отечества в деле спасения 
Мира. Он сказал, что беспрецедентный подвиг советского народа останется в веках и задача современников состоит в 
том, чтобы передать знание о годах войны следующим поколениям. 

На концерте прозвучали песни военных лет, а также песни, которые были созданы уже в мирное время, но 
стали неотъемлемой частью культурного наследия. Это песни, которым подпевает вся страна, которые трогают душу и 
которые стали музыкальным салютом и поздравлением всем поколениям. В праздничном концерте приняли участие 
самые популярные артисты российской эстрады: Иосиф Кобзон, группа "Любэ", Лев Лещенко, Юрий Антонов, Кристина 
Орбакайте, Александр Буйнов и многие другие. 

Оргкомитет мероприятия благодарит представителей факультетов и студентов за помощь в организации 
делегации РГГУ! 

 
СТУДЕНТЫ РГГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КЛУБЕ ДЕБАТОВ В Г. БУДВА (ЧЕРНОГОРИЯ) 
В апреле группа из 11 студентов РГГУ приняла участие в Клубе дебатов в г. Будва (Черногория). Клуб дебатов – 

это международная программа обучения искусству дебатирования, публичного выступления и ведения переговоров, 
которую в Черногории реализуют специалисты Центра креативной коммуникации «Логос». Участие в программе для 
студентов РГГУ стало возможным, благодаря взаимодействию кафедры английского языка РГГУ, и лично заведующей 
кафедрой И.В. Петровой, с Центром русского языка и культуры «Возрождение» (Черногория). 

В течение двух недель студенты РГГУ не только учились искусству публичного выступления, но также приняли 
участие во Всечерногорских дебатах в г. Бар – после окончания основного турнира наши студенты  провели дебаты с 
победителями из Черногории. По итогам прохождения программы и сдачи экзаменов студентам РГГУ были вручены 
сертификаты, дающие право участвовать в дебатных соревнованиях в любой стране мира. 

Сотрудничество в рамках программы осуществляется на постоянной основе уже 3 года. Следующая группа 
студентов из РГГУ примет участие в Клубе дебатов в октябре 2010 г. За дополнительной информацией о программе, а 
также, если Вы хотите принять участие в Клубе дебатов в Черногории, обращайтесь на кафедру английского языка РГГУ 
по тел. 8 (495) 250 – 6505. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На сайте РГГУ опубликован список победителей и призеров Олимпиады РГГУ для школьников 2010 по 

русскому языку и истории. 
 На сайте РГГУ опубликованы поздравления Российского государственного гуманитарного университета с 

Днем Победы и 1 мая. 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Опубликована запись эфира телепередачи "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном". В гостях программы 

Галина Волкова, руководитель учебного центра "Арт-дизайн" РГГУ. 
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АНОНСЫ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

18-19 мая филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Костроме приглашает 
принять участие в научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИСТОРИИ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 

Цель конференции: создание условий для научно-практической и методологической дискуссии по актуальным 
проблемам германской и российской истории в контексте развития российско-германских отношений, современных 
историографических подходов, преподавания исторической германистики в высшей школе. 

Телефон: 8 (4942) 31-41-79 (приёмная директора филиала РГГУ в г.Костроме – Александр Александрович 
Турыгин), или 8 (4942) 31-61-21 (учебно-методический отдел). 

E-mail: rggu.kostroma@mail.ru. 
 
ДЕНЬ РГГУ-2010 
18 мая Российский государственный гуманитарный университет приглашает Вас принять участие в 

праздничном мероприятии "ДЕНЬ РГГУ  - 2010". 
Начало в 18.00 в Центральной аудитории (227). 
Тел.: 8-495-250-61-43 
 
III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «PR В ИНТЕРНЕТЕ» 
19 мая Российский государственный гуманитарный университет приглашает студентов, интересующихся 

современными Интернет-технологиями и связями с общественностью принять участие в III ежегодной Конференции «PR 
в Интернете».  

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено (30 мест). 
Конференция состоится в гостинице «Измайлово». 
Схема проезда 
Адрес: Москва, Измайловское ш., 71 (ст.м. "Партизанская") 
09:00 – 09:30 - регистрация участников 
09:30 – 10:00 – открытие мероприятия 
За регистрацией для участия в конференции обращайтесь в Управление по связям с общественностью и СМИ 

РГГУ. 
Заявку на участие можно отправить по адресу dns@rggu.ru. 
Подробнее с программой конференции можно ознакомиться на сайте: http://prconf.ru/2010/program/. 
 
ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «МИР» 
С 19 по 21 мая в РГГУ пройдет Фестиваль социальной рекламы «МИР», в рамках которого пройдут выставки 

работ участников фестиваля, мастер-классы от ведущих специалистов маркетинговой и рекламной отраслей, 
презентации проектов участников фестиваля и непосредственно награждение победителей конкурсной программы 
Правительством Москвы. 

Генеральный партнер Фестиваля – Российский государственный гуманитарный университет 
Организатор участия РГГУ – Управление маркетинговой и рекламной деятельности РГГУ 
Дата проведения: 19 мая 2010 года, начало в 14:00, 20 и 21 мая начало в 11:00 
Место проведения: РГГУ – аудитория 367, корпус 6 
Сайт: www.mir-fest.ru. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ" 
19 мая РГГУ приглашает принять участие в общеуниверситетской научной студенческой конференции 

«Памятники культуры глазами студентов» по итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и 
реставрационных практик 2008/2009 уч.г. 

Конференция пройдет в 273 ауд. Начало регистрации в 10.00. 
Телефон для справок: 250-62-36. 
mainia@mail.ru. 
 
ДЕНЬ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА "ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ" ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГГУ 
20 мая  - День льготной подписки для студентов и преподавателей РГГУ.  
Предлагаем оформить подписку на полгода по льготной цене – 385 руб. 
Ждем Вас с 12:00 до 14:00 в холле 1 этажа Главного корпуса. 
http://www.lgz.ru. 
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
20 мая в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета состоится заседание Ученого совета РГГУ.  
 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ "THE FEMINIST CRITIQUE OF JUDAISM AND HOW IT TOOK 

WOMEN FROM THE SIDELINES TO THE CENTER" 
20 мая Учебно-научный центр библеистики и иудаики РГГУ приглашает посетить открытую лекцию профессора 

Джудит Хауптман (Еврейская Теологическая Семинария Америки, Нью-Йорк) «The Feminist Critique of Judaism and How it 
Took Women from the Sidelines to the Center» («Феминистская критика иудаизма и изменение статуса женщины в 
еврейской религии»Ф). 

Лекция состоится в "Кабинете иудаики" - ауд. 317 корп. 6 (главное здание РГГУ, ул. Чаянова д.15)  
Начало в 12 часов. 
Заказ пропусков в РГГУ до 19 мая по телефону (495) 250 64 70 или по email: judaica_mark@mail.ru. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ДРУГИЕ СООБЩЕСТВА: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЖИЗНИ 
21 мая Институт "Русская антропологическая школа" приглашает принять участие в конференции "ДРУГИЕ  

СООБЩЕСТВА: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЖИЗНИ". 
Конференция состоится с 11.00 до 18.00 в Профессорской аудитории РГГУ. 
Тел.: (495)250-6838. 
 
ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО 
22 мая Институт психологии им. Л.С. Выготского, Кафедра специальной психологии  приглашают всех 

желающих принять участие в "Деловой игре", организованной для абитуриентов, заинтересованных в поступлении в 
университет на специальность "Специальная психология". 

Встреча будет проходить в 12 часов в ауд.396. 
Заявки на участие (Ф.И.О., контактный адрес - e-mail или телефон), пожалуйста, присылайте по адресу 

vse_doma@mail.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
РФФИ 2011 ГОДА 

 
Российский фонд фундаментальных 

исследований объявляет непрерывный прием заявок 
на конкурс издательских проектов. 

Заявки на конкурс 2011 года принимаются с 1 
марта 2010 года до 1 марта 2011 года. Более 
подробную информацию можно получить на сайте 
РФФИ: http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29686. 

 
 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ РАН С ПРЕМИЯМИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

Российская академия наук объявляет Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых 
РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы. Работы направляются почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по работе с молодежью по 
адресу: 101990 Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 4.  

Тел.: 628-64-61. 
Скачать документы: http://science.rggu.ru. 

КОНКУРС 2010 ГОДА НА СОИСКАНИЕ 
МЕДАЛЕЙ РАН 

Российская академия наук объявляет Конкурс 
на соискание медалей РАН с премиями для молодых 
ученых РАН, других учреждений, организаций России 
и для студентов высших учебных заведений России за 
лучшие научные работы. Работы направляются 
почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по 
работе с молодежью по адресу: 101990 Москва, Малый 
Харитоньевский пер., дом 4. Тел.: 628-64-61. 

Подробнее на сайте http://science.rggu.ru. 
 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА ТЕМУ: «ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ (1990-2010): 
ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ» 

Уважаемые студенты и аспиранты! Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и Фонд 
международных молодежных обменов объявляют конкурс студенческих проектов на тему: «Единая Германия (1990-
2010): взгляд из России». 

Конкурс состоит из двух этапов. Сначала проводится  отбор финалистов. В октябре 2010 г. будут 
приглашены в Москву для презентации своих проектов, по итогам которой определятся победители. 

Конкурсную работу и заявку на участие (ФИО, университет, факультет, курс, контактные данные – 
электронный адрес, домашний и мобильный телефон) необходимо послать по электронному адресу 
rgz_rggu@mail.ru до 25 мая 2010 г. Решение будет вынесено в июне 2010 г. 

Победителей ожидает поездка в Германию. 
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ОТКРЫТ НАБОР В "ШКОЛУ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА" 
Институт экономики, управления и права РГГУ «Школа молодого управленца» приглашает учащихся 

9,10,11 классов в «Школу молодого управленца» на программы подготовки к поступлению на факультеты 
экономический, юридический, управления. Вы пройдете подготовку по тем предметам ЕГЭ, которые 
необходимы для поступления в РГГУ. 

Срок обучения: 3 года (9-11 класс) 2 года (10-11 класс) 1 год (11 класс) 
Начало занятий: 28 сентября 
Обучение платное. Стоимость обучения от 3 800 рублей в месяц. 
Время занятий: будни с 16.00 – 19.00 17.30 до 20.30 или субботняя группа. 
Продолжительность: 1 месяц. Стоимость 2 500 рублей. Начало занятий: 6 апреля, 3 мая, 13 

сентября. 
Как с нами связаться: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-16-87 с 12 до 17 часов (с понедельника 

по пятницу) г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, корпус 3. ком. 406, м. «Новослободская». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕМИИ ПАМЯТИ 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА) 

Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), выдающегося 
иерарха Русской Православной Церкви, историка, богослова, автора многотомной «Истории Русской Церкви» 
объявляет о приеме научных работ на конкурс 2010/2011 годов. Учредители Фонда: Московский Патриархат, 
Правительство Москвы, и Российская Академия наук. Подробнее об условиях конкурса: http://science.rggu.ru, 
www.m-fond.ru. 

Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 2010 года по 1 февраля 2011 года. 

17-Й КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
Клуб Российских Членов Европейской Академии приглашает молодых российских ученых принять участие в 

17-м конкурсе на соискание премий Европейской академии. 
Премии Европейской Академии учреждены для поощрения и поддержки наиболее талантливых молодых 

ученых России. В 17-ом конкурсе (2010г.) могут участвовать лица, не достигшие 34 лет к 31 декабря 2010 г. Премии 
присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг 
или статей в ведущих научных журналах. 

В 2010 г. будет присуждено 23 премии по 1000 долларов США по следующим областям знаний: 
математика/механика, физика, химия, науки о Земле, биология, медицина, гуманитарные науки. Вместе с премией 
лауреат получит Почетный диплом Европейской Академии и медаль Клуба российских членов Европейской 
Академии. 

Срок подачи заявок - до 15 апреля 2010г. 
С правилами оформления заявки можно ознакомиться по адресу: 
http://www.genebee.msu.ru/EAprize/news.htm. 

Внимание! Срок проведения конкурсного отбора по программе Erasmus 
Mundus Triple I продлен 

Срок проведения очередного отборочного тура в рамках европейской программы «Erasmus Mundus Triple 
I», одним из участников которой является РГГУ, продлен до 31 августа 2010 года. 

Окончание срока подачи заявок – 31 августа  2010 года 
Прислать электронные версии своих документов на электронный адрес Университета Турку необходимо до 

7 сентября 2010 года 
Прислать оригиналы документов на почтовый адрес Университета Турку необходимо до 30 октября 2010 

года. 
Свои вопросы направляйте на адрес ErasmusRGGU@gmail.com  (Кузнецова Катерина) 
Для тех, кто планирует подать заявку на программу «Erasmus Mundus Triple I» и не имеет сертификата о 

знании английского языка, Управление международных связей РГГУ проводит экзамен TOEFL. Запись на экзамен 
проходит в Отделе международного сотрудничества (302 кабинет, главный корпус). 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Высшая школа документоведения (ВШД) ИАИ 
РГГУ приглашает студентов выпускных курсов на 
программу профессиональной переподготовки по 
специальности "Документоведение и 
документационное обеспечение управления 
(ДОУ)" на 2010 г. 

Высшая школа документоведения 
ПРИГЛАШАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ведущих занятия по 
циклу документоведческих, архивоведческих 
дисциплин и информационных технологий НА 
СТАЖИРОВКУ на кафедрах  «Документоведение»,  
«Архивоведение» и «Автоматизированные системы 
документационного обеспечения управления». 

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  Контактный телефон: (495) 250-63-
70, 8-916-180-12-92 

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. 

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 

Гуманитарный колледж РГГУ предлагает на 
выбор фотокурсы как для начинающих и продвинутых 
фотолюбителей, так и фотокурсы повышения 
квалификации для работающих фотографов. 

Запись на программы и справки по телефону 
250-65-84, 250-63-58 (Гуманитарный колледж РГГУ).             

Адрес: Миусская площадь, д. 6, корпус 3, каб. 
219, 201. 

 
Подробнее на сайте Гуманитарного колледжа 

РГГУ http://gumcollege.rggu.ru. 
 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО 

ЕГЭ 
Центр довузовского образования РГГУ 

проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В 
ФОРМАТЕ ЕГЭ. 

Подготовка, тестирование, консультации. 
Запись на тестирование и консультации проводится в 
ЦДО РГГУ ежедневно с 23 ноября 2009 года с 10.00 
до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) в каб. 17. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В РГГУ, 
ЕГЭ И ОЛИМПИАДЕ РГГУ 

Вниманию абитуриентов и школьников 
старших классов! Дистанционная подготовка к 
вступительным экзаменам в РГГУ, ЕГЭ и Олимпиаде 
РГГУ. Курсы и Универсиады рассчитаны на 
самостоятельную работу пользователей с учебными 
материалами через сеть Интернет.  

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1 А, 17. м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
Телефон: 623-08-21, 623-16-82; e-mail: cdoege@mail.ru  Сайт ЦДО - http://cdo.rggu.ru/. 

Образовательный портал ЦДО - http://portalcdo.ru/ 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ 
(КАЛИФОРНИЯ, США) 

 
Студенты РГГУ имеют возможность изучать 

английский язык в университете Беркли (Калифорния) 
по программе English as a second language 
(продолжительность 6 недель (D session) или 3 недели 
(E session)).  

Беркли также предоставляет курсы на 
английском языке по следующим предметам:  
Антропология, Архитектура, Астрономия, Биология, 
История искусств, История, Маркетинг, Музыка, 
Политология, Психология, Социология, Химия, 
Экономика, Экология, American Studies, Business 
Administration, и мн. др. (A session – 6 недель, B session 
– 10 недель, C session - 8 недель, D session – 6 недель). 
По результатам выдаются сертификат и транскрипт 
университета Беркли. 

 
За дополнительной информацией Вы можете 

обращаться на кафедру английского языка к Лутошкину 
Владимиру Александровичу (495) 250-65-05, RSUH-
Berkeley@mail.ru. 
 

НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-
ШКОЛЫ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ предлагает получить 
новую специальность и открывает набор на 
программы "Управление брендом" и "Управление 
персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 

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). 

Адрес: ул. Миусская площадь, д.6 
Тел.: 250-63-03,  250-63-14 
Факс: 250-63-03 
E-mail: turkish@gmal.com. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ: 
УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
С 1 февраля 2010 года открыт доступ к 

авторскому электронному учебному модулю 
преподавателя ЦДО РГГУ Е.Б. Лавреновой 
«Обществознание.Экономическая сфера жизни 
общества».  

Доступ к новому электронному учебному 
курсу открыт в разделе «Дистанционные 
подготовительные курсы» Образовательного портала 
ЦДО. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Уважаемые абитуриенты! Отделением 

электронных учебных ресурсов ЦДО РГГУ совместно с 
Центром дистанционных технологий обучения РГГУ в 
рамках проекта «Дистанционные подготовительные 
курсы РГГУ» завершена работа над электронным 
учебным курсом «Русский язык».  

Доступ к новому электронному учебному курсу 
открыт в разделе «Дистанционные подготовительные 
курсы» Образовательного портала ЦДО.  

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 

 


