
 

1 

ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   28 декабря 2009 Г.   *  №47 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок седьмой 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
15 декабря в РГГУ состоялось  заседание Ученого совета, на котором ректор РГГУ, чл.-корр. РАН Е.И. Пивовар 

выступил с научным докладом. На заседании присутствовали представители РАН, Федерального агентства по 
образованию, Федерального архивного агентства, Федеральной службы в сфере образования и науки, Общественной 
палаты РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, посольств ряда стран СНГ, Фонда «Русский мир», многочисленные друзья и 
партнеры РГГУ и лично ректора.   

Доклад Е.И. Пивовара был посвящен ситуации на постсоветском пространстве и сопровождался презентацией 
2-го издания книги автора «Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк».  
Е.И. Пивовар сообщил, что книга создавалась для учебных целей и призвана была дать краткие, но емкие 
характеристики всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

Во второй части заседания Ученого совета были озвучены приветствия и поздравления в адрес ректора РГГУ, в 
связи с его 60-летием. Были оглашены поздравительные адреса и телеграммы от Президента РФ Д.А. Медведева, 
премьер-министра РФ В.В. Путина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронова, 
Президента Азербайджана И.Г. Алиева, Президиума РАН и Отделения историко-филологических наук, руководителя 
комплекса экономической политики и развития Правительства Москвы Ю.В. Росляка, губернатора Тверской области 
Д.В. Зеленина, многих учебных, научных и общественных организаций, коллег и партнеров. 

 
XVII ЛОТМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
17-19 декабря Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского и Центр типологии и 

семиотики фольклора РГГУ провели XVII Лотмановские чтения. В этот раз Чтения, ежегодно проводящиеся с 1993 года 
и посвященные памяти выдающегося ученого, посвящены теме «Конструкция дозволенного, или Вещи, о которых не...». 
Участники конференции обсудили Механизмы цензуры и автоцензуры в культуре XVII – XX веков и запретное 
/допускаемое /предписанное в фольклоре. Открывая Чтения, директор ИВГИ С.Д. Серебряный отметил актуальность и 
оригинальность предложенной темы. Отдельным вопросом стала грань между редактурой и цензурой, ответственности 
за правку. Темами докладов стали как древние обычаи и верования, так и табу и суеверия XX века. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ  «СОВЕТСКАЯ ИУДАИКА: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСОНАЛИИ» 
14-16 декабря в РГГУ состоялась международная конференция «Советская иудаика: история, проблемы, 

персоналии». Открывая мероприятие, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак отметил, что программа по иудаике 
– один из долгосрочных и перспективных проектов, которому в университете традиционно уделяется значительно 
внимание. Он приветствовал в стенах РГГУ друзей и партнеров Российско-американского центра библеистики и 
иудаики, созданного в университете в 1996 году. Он напомнил об обширной издательской деятельности Центра, о 
студенческих практиках и  полевых экспедициях, архивных разысканиях и таком относительно новом результате 
работы, как проведение ежегодных конференций на актуальные темы. 

В конференции приняли участие Дэвид Фишман (Еврейская Теологическая семинария, Нью-Йорк), давний 
друг РГГУ, по инициативе которого и была в свое время создана программа по иудаике, зав. кафедрой иудаики ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова А.Б. Ковельман, содиректор Российско-американского центра библеистики и иудаики Н.И. 
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Басовская, исполнительный директор Российско-американского центра библеистики и иудаики РГГУ М.С. Куповецкий 
и другие. Работа конференции продолжилась в рамках научных секций, посвященных истории и историографии, 
литературе и языкознанию, различных этапам исследований в области иудаики в СССР, традиционной еврейской 
культуре, а также институтам и проектам, занятым исследованиям по данной тематике.  

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АНТИКРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ» 
22 декабря в Российском государственном гуманитарном университете состоялась IX ежегодная межвузовская 

студенческая научная конференция «Антикризисная модель экономики России». Гостями и участниками конференции 
стали преподаватели, аспиранты и студенты РГГУ, Российской таможенной академии (РТА) и Финансовой Академии при 
Правительстве РФ. Декан экономического факультета, д.э.н. Ю.Н. Нестеренко в своем вступительном слове отметила, 
что в условиях мирового экономического кризиса поднятая на конференции тема имеет особое значение, и подчеркнула 
важность мероприятия, которое проводится в преддверие юбилейных Х Чаяновских чтений. 

Студенты активно обсуждали меры, которые должно предпринять правительство нашей страны для смягчения 
последствий мирового экономического кризиса. Итоги конференции подвели заместитель декана экономического 
факультета, к.э.н. С.А. Джавадова, доцент кафедры экономических теорий, к.э.н. М.В. Кириллина, доцент 
факультета таможенного дела Российской таможенной академии, к.э.н. Ж.С. Лемешева. С.А. Джавадова особо 
отметила междисциплинарный характер конференции, а также глубокую научную проработку сложившейся 
экономической ситуации в России и мире студентами. Лучшие работы студентов будут опубликованы в сборнике 
«Юность науки» (М. – РГГУ, 2010). 

 
АСПИРАНТ И СТУДЕНТКА РГГУ СТАЛИ СТИПЕНДИАТАМИ ИНОП 
7 декабря объявлены лауреаты конкурса на присуждение именных стипендий Института общественного 

проектирования, назначаемых студентам-дипломникам и аспирантам российских вузов. Среди них – студентка и 
аспирант РГГУ: Швед Александр Игоревич, аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 
истории, политологии и права ИАИ (тема диссертации – «Формирование федеральной и региональной политической 
элиты в процессе модернизации экономического пространства РФ в 2000-2009 гг.», научный руководитель – д-р ист. 
наук, проф. В.Д. Зимина); Новикова Галина Юрьевна, студентка V курса социологического факультета (тема 
дипломной работы – «Познавательные возможности теории демократичного транзита в анализе политических 
процессов в современной России», научный руководитель – д-р полит. наук, проф. Н.М. Великая). 

Стипендии Института общественного проектирования назначаются студентам-дипломникам и аспирантам с 
целью развития социально-гуманитарных исследований, имеющих важное общественное значение. Претендентами на 
стипендию могут быть студенты-дипломники и аспиранты, выбравшие для дипломной работы или диссертационного 
исследования одну из тем в рамках направлений, рекомендованных ИнОП. Стипендии назначаются сроком на 10 
месяцев. Поздравляем победителей и призываем студентов-дипломников и аспирантов РГГУ активнее участвовать в 
стипендиальных программах Института общественного проектирования (http://www.inop.ru). 

 
ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВА "БЫТ И БЫТИЕ ПИСАТЕЛЯ: МИФОЛОГИЯ ВЕЩИ" 
17 декабря состоялось очередное заседание научного семинара УНЦ визуальной антропологии и эгоистории. С 

основным докладом "Быт и бытие писателя: мифология вещи" выступила кандидат исторических наук, заведующая 
сектором изобразительных фондов Государственного литературного музея Лариса Константиновна Алексеева. 
Директор Центра, доктор исторических наук профессор Н.И. Басовская представила докладчицу как известного 
специалиста, сотрудника литературного музея с многолетним опытом хранения и экспонирования "вещной истории" 
русской литературы. Доклад Л.К. Алексеевой сопровождался видеопрезентацией фотографий – различных 
предметов/меморий и атрибутов литературного творчества, представленных на выставке Государственного 
Литературного музея "Немое красноречие вещей" (работающей с октября 2009 г.). В ходе обсуждения доклада 
выступили также О.Д. Шемякина (МГУ), И.П. Кулакова (МГУ, РГГУ) и другие. В работе семинара приняли участие 
студенты, преподаватели и научные работники РГГУ, МГУ, ГИМ, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, ИЭА РАН. 

 
ЭКСПОЗИЦИЯ РАБОТ ГАЛИНЫ ВОЛКОВОЙ В РГГУ 
17 декабря в РГГУ в холе второго этажа состоялось торжественное открытие экспозиции фоторабот о Франции 

руководителя Учебного центра «Арт-дизайн» Г.В. Волковой, которые прибыли в Москву из Калининграда с экспозиции 
«Фиолетовая улица». Представленные работы являются частью большого проекта, возникшего благодаря творческому 
сотрудничеству Галины Волковой и Жан-Клода Гийеме, президента Ассоциации «Один день, один ремесленник…» при 
Парижской палате ремесел. Открытие этой экспозиции продолжает серию проектов, направленных на формирование 
удивительной атмосферы образования и творчества в пространстве университета. Новая площадка станет местом, где 
учащиеся, сотрудники и гости РГГУ смогут познакомиться с различными проектами студентов и преподавателей 
Учебного центра «Арт-дизайн». Таким образом, это еще и новое слово в реализации программы «Образование 
средствами искусства», направленной на эстетическое воспитание молодежи. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА РГГУ ВО ФРАНЦИИ 
14 декабря завершилась двухнедельная поездка студентов Гуманитарного колледжа РГГУ во Францию. В 

образовательной программе, организованной представительством РГГУ во Франции на английском, русском и 
французском языках, приняли участие студенты Гуманитарного колледжа РГГУ разных специальностей. В Париже для 
участников программы были организованы насыщенные культурная и учебная программы. Практические занятия по 
французской и английской терминологии, посещение парижских музеев, просмотр слайдов Paristory, практические 
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занятия в Парижском агентстве по туризму и Парижском бюро путешествий, составление экскурсионного тура – далеко 
не полный перечень мероприятий, подготовленных для студентов. 

По вопросам участия в данной программе вы можете обращаться в Гуманитарный колледж РГГУ (каб. 201). 
Подробнее на сайте Гуманитарного колледжа РГГУ: http://gumcollege.rggu.ru. 
 

21 ДЕКАБРЯ СКОНЧАЛСЯ РУДОЛЬФ ДМИТРИЕВИЧ МОРДВИНОВ 
 

21 ДЕКАБРЯ СКОНЧАЛАСЬ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШИРИНСКАЯ 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 8 декабря состоялось итоговое заседание Российского Союза ректоров. Подробнее на официальном сайте 

Российского Союза ректоров:  http://www.rsr-online.ru. 
 Российский союз ректоров сообщает, что Президент Российской Федерации Д.А. Медведев назначил 

академика Садовничего Виктора Антоновича Ректором федерального "Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова" сроком на пять лет. 

 РГГУ и Центр изучения религий получили благодарность от Смоленской Православной Духовной семинарии 
за долгое и плодотворное сотрудничество. 

 РГГУ получил благодарность от DAAD за участие в стипендиальной программе DAAD «Иммануил Кант II»  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Федеральное агентство по науке и инновациям совместно с Советом по грантам Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ объявляет конкурсы 2010 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (конкурс - МК-2010) и молодых российских 
ученых - докторов наук (конкурс - МД-2010). Предметом конкурсов является право на получение грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых (до 35 лет) российских ученых - кандидатов наук, 
молодых (до 40 лет) российских ученых - докторов наук (далее - гранты). 

Подробности - на сайте Федерального агенства по науке и инновациям 
http://www.fasi.gov.ru/news/fasi/1947/ 
 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  
ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. Обязательное 

условие участия в конкурсном отборе – владение немецким языком.Список необходимых документов: можно посмотреть 
на сайте РГГУ:  http://rsuh.ru/announcements.html?id=245143. 

Документы сдавать в Российско-германский учебно-научный центр (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64) в часы его 
работы. Документы принимаются до 15 февраля. 

 
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) 

 
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. 

 
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. 
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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. 
Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских праздников) по 

адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро «Курская», «Чкаловская», одна 
остановка на трамвае № 24) .Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-
915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. Ответственный секретарь Экспертного совета 
Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 2 экземпляра трудов (рукописи в переплетенном виде), 
заполненные «Сведения о соискателе», рекомендацию на конкурс. Форму предоставления сведений о соискателе можно 
взять на сайте фонда http://www.m-fond.ru. 

 
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. 

С 11 января проводится набор на дополнительное профессиональное образование по специальности 
"Документоведение и документационное обеспечение управленият (ДОУ)" с учебной программой 520 часов (2 семестра) 
и выдачей диплома государственного образца о профессиональной переподготовке. 

По заказам корпоративных клиентов ВШД может подготовить специальные программы обучения персонала. 
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 
 
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 

 
МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
20 - 21 февраля 2010 года Сергей Сидоренко проведет двухдневный тренинг (суббота + воскресенье), который 

может посетить каждый желающий БЕСПЛАТНО. 
Тема тренинга - «Как побороть свои комплексы и стать известным телеведущим». Начало - в 16.00. 
Помимо тренинга в рамках Мастерской планируется 
- в марте-апреле 2010 года – двухмесячный семинар (8 занятий раз в неделю по выходным). Возможно 

повторение семинара в мае-июне. 
- в сентябре-декабре 2010 года – углубленный курс (15 занятий раз в неделю по выходным). 
Запись на тренинг и справки по телефону 250-63-58, 250-65-84. 
 
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. 
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/ 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ 

ОЛИМПИАДЫ РГГУ.  ЦДО РГГУ в рамках подготовки к Олимпиаде РГГУ 2010 для учащихся 11-х классов, дающей 
льготы и преимущества при поступлении на места, финансируемые из средств федерального бюджета, проводит 
консультации и репетиционное тестирование в формате Олимпиады РГГУ. 

Участие в репетиционном тестировании и консультации  – платные.  Предварительная запись ежедневно с 11 
января по 11 марта 2010 года в Центре довузовского образования РГГУ с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: ст.м. Китай-город, выход в сторону ул.Солянка; ул.Забелина, д.3, каб.5, 17. Тел. 623-48-21, 623-16-82; e-
mail: cdoolymp@mail.ru. Более подробная информация об Олимпиадах РГГУ на сайте ЦДО РГГУ: http://cdo.rggu.ru/ 
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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». Он предназначен для старшеклассников и абитуриентов и 
ориентирован на подготовку к единому государственному экзамену. Завершившим обучение и прошедшим 
экзаменационный тест предоставляется возможность получения сертификата ЦДО РГГУ с указанием полученных 
баллов.Доступ к новому электронному учебному курсу открыт в разделе «Дистанционные подготовительные курсы» 
Образовательного портала ЦДО. 

Дополнительная информация - на сайте «Образовательный портал ЦДО РГГУ» - http://portalcdo.ru/, 
а так же на сайте ЦДО РГГУ - http://cdo.rggu.ru/. 

Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 
Адрес ЦДО:м. Китай-город, выход с сторону ул. Солянка; ул. Забелина д.3, каб.17 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 В декабре 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Русский язык. Интеллектуальная 

универсиада РГГУ он-лайн». Конкурс продолжает традицию предметных Олимпиад РРГУ, проводимых ЦДО с начала 
1990-х гг. Цель конкурса – выявление одаренных абитуриентов, пропаганда научных знаний, подготовка к участию в 
очной олимпиаде РГГУ для школьников 2010 года. Участники универсиады могут получить сертификат ЦДО с указанием 
полученных баллов. Универсиада проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Участие в творческом 
конкурсе – платное. С подробной информацией о новом виде образовательных услуг вы можете познакомиться на сайте 
«Образовательный портал ЦДО РГГУ» в разделе «Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн». 

 
           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. Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ:  
mail@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 

 
 
 

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 


