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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   19 апреля 2010 Г.   *  №14 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами четырнадцатый 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 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА И ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
14 апреля в Зале ученого совета РГГУ состоялась конференция представителей педагогических, научных и 

иных категорий работников университета и обучающихся в университете. На конференции присутствовали 118 
делегатов, представлявших научно-педагогических работников, работников иных категорий и обучающихся в РГГУ. На 
повестку дня конференции были вынесены следующие вопросы: 

 Информация о деятельности Ученого совета РГГУ за период с апреля 2005 года по апрель 2010 года; 
 Выборы Ученого совета РГГУ; 
 О внесении изменений в устав РГГУ; 
 Разное. 
Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, профессор Е.И. Пивовар выступил с докладом  о деятельности Ученого 

совета РГГУ. Начальник юридического отдела РГГУ Г.В. Шумский выступил с предложением о внесении изменений в 
устав РГГУ. 

С составом нового Ученого совета можно ознакомиться на сайте РГГУ. 
Кроме того, на первом заседании Ученого совета нового состава, состоявшемся после конференции, ректор 

предложил утвердить почетных членов Ученого совета. Новый Ученый совет поддержал предложение и присвоил это 
звание Л.М. Баткину, Б.Г. Власову, Т.В. Кузнецовой, Д.Г. Лахути. 

 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
13 апреля в РГГУ состоялось последнее в прежнем составе заседание Ученого Совета. На заседании был 

утвержден список кандидатур для избрания в состав Ученого совета РГГУ и форма баллотировочного бюллетеня для 
голосования на Конференции по выборам Ученого совета РГГУ 14 апреля 2010 года.  

В начале заседания ректор РГГУ представил членам Ученого совета проректора по инновационным 
международным проектам В.И. Заботкину. В.И. Заботкина - член Лингвистического общества Европы, Всемирной 
ассоциации университетских профессоров английского языка и других научных сообществ, автор более 170 научных 
работ по лексикологии английского языка, когнитивистике и прагматике.   

На заседании к ученому званию доцента были представлены по кафедре романской филологии Исаева 
Екатерина Васильевна и по кафедре финансов и кредита Стовбун Светлана Федоровна (филиал РГГУ в г. 
Калуге). К Почетной грамоте Министерства образования и науки РФ была представлена заведующая кафедрой 
физического воспитания РГГУ Захарова Наталья Алексеевна. Ректор РГГУ особо отметил успехи университета в 
области спорта, и, в частности, предпринимаемые руководством усилия по развитию спортивной культуры в РГГУ. 

В ходе заседания директор Института психологии им. Л.С. Выготского Е.Е. Кравцова выступила с докладом 
«Принципы построения развивающей среды университетского образования. 

Ученый совет также поддержал ходатайство ГОУ ВПО Московского государственного технологического 
университета «Станкин» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д-ру 
техн.наук, проф., проректору по учебной работе ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» Подураеву Юрию Викторовичу. 
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ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЛИЦЕЯ БЕЛЬВЮ В РГГУ 
13 апреля состоялась встреча ректора РГГУ Е.И. Пивовара с директором французского лицея Бельвю Клодом 

Лекомтом. Е.И. Пивовар поприветствовал в стенах университета господина Лекомта и студентов лицея Бельвю, 
впервые посетивших столицу России, и поблагодарил гостей из Франции за визит. На встрече обсуждались вопросы 
сотрудничества между французским лицеем и Гуманитарным колледжем РГГУ. Е.И. Пивовар, открывая встречу, 
отметил, что РГГУ давно и активно занимается развитием международных программ, связанных с развитием 
межкультурного диалога. Он выразил надежду об укреплении партнерских связей, существующих между РГГУ и 
учебными заведениями Франции, об активном студенческом обмене. Клод Лекомт в ответном выступлении сказал, что 
очень рад побывать в России, и выразил благодарность РГГУ и лично ректору Е.И. Пивовару за поддержку в создании 
и развитии общих образовательных программ. Он обратил внимание на возросший интерес к глубокому изучению 
русского языка и русской культуры как профессорско-преподавательского состава лицея, так и студентов. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Т. КУИНДЖИ В РГГУ 
15 апреля в Большом выставочном зале Российского государственного гуманитарного университета состоялся 

концерт солистки московского театра «Геликон-опера», лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска», 
заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Куинджи, организованный Кафедрой творчества РГГУ. 

Гостью представил заведующий кафедрой творчества факультета истории искусства РГГУ С.Н. Коробков, 
который также поприветствовал всех собравшихся в зале и отметил, что встреча с исполнителем такого масштаба – 
настоящий подарок для всех ценителей музыки. 

Т. Куинджи выступила под аккомпанемент пианиста Михаила Елизаряна. В репертуаре певицы 
классические и современные оперные арии. Значительная часть выступления была посвящена исполнению старинных 
романсов. Далее состоялось сольное выступление пианиста Михаила Елизаряна. 

Вечер завершился исполнением Т. Куинджи колыбельной «Спи, мой мальчик» из кинофильма "Цирк" 
(композитор – И. Дунаевский), исполненной под собственный аккомпанемент на фортепиано. 

 
РГГУ НА ВЫСТАВКЕ «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ» 
3 апреля Российский государственный гуманитарный университет принял участие в выставке «Высшее 

образование для ваших детей», которая прошла в отеле «Рэдиссон Славянская». 
Среди участников, кроме РГГУ были: МГУ имени  М.В. Ломоносова, ГУ-ВШЭ, МГИМО, РУДН, МАИ, МГЛУ, АНХ при 

Правительстве РФ, ФА при Правительстве РФ, МЭСИ, РЭА им. Г.В. Плеханова, РГСУ, МГМСУ, МГЮА, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, ГУУ и др. 

На стенде нашего университета были представлены все уровни образования РГГУ: бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура и докторантура, второе высшее образование, среднее спциальное и дополнительное 
образование в Гуманитарном колледже РГГУ. Отдельное внимание было уделено новому проекту Института экономики, 
управления и права – Бизнес-школе и её довузовским программам. 

Стенд РГГУ посетило более полутысячи абитуриентов и их родителей. Более половины посетителей нашего 
стенда интересовались экономическими и юридическими направлениями подготовки. По сравнению с прошлыми 
выставками был замечен повышенный интерес к программам Гуманитарного колледжа РГГУ . 

 
РГГУ НА ВЫСТАВКЕ «ФОТОФОРУМ - 2010» 
15 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо» состоялось торжественное открытие юбилейной 

десятой международной выставки любительского и профессионального фото и видео «Фотофорум 2010». Выставка 
продлилась до 18 апреля. 

На выставке был представлен и Российский государственный гуманитарный университет. Номер стенда РГГУ – 
8-233В. На стенде можно было подробно узнать об уровнях фотообразования в Российском государственном 
гуманитарном университете и о работе Учебного центра «Арт-дизайн» и Гуманитарного колледжа РГГУ.  

В выставке приняли участие Министерство образования и науки РФ, Академия фотографии, фотогалереи и 
другие. «Фотофорум» является крупной международной выставкой. Здесь были представлены ведущие производители и 
дистрибьюторы фотоаппаратуры, аксессуаров, оборудования для печати и обработки изображений, профессиональные 
фотолаборатории, фотоцентры и багетные мастерские. Для всех посетителей были организованы развлекательные 
мероприятия, розыгрыши призов и подарки от организаторов и участников выставки. 

 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 7 апреля состоялось подведение итогов конкурсного отбора студентов РГГУ для участия в Федеральной 

стипендиальной программе Благотворительного фонда В. Потанина. Список стипендиатов смотрите на сайте РГГУ. 
 9 апреля в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова состоялась интеллектуальная 

викторина «Битва управленцев». По итогам викторины команда факультета управления РГГУ заняла II призовое место, 
уступив в борьбе лишь хозяевам – команде МГУ. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Лица университета: В гостях программы Галина Ершова директор научно-исследовательского центра 

им. Ю.В.Кнорозова. Часть 1. Тема сюжета: "Письмо Майя". 
 Лица университета: В гостях программы Галина Ершова директор научно-исследовательского центра 

им. Ю.В.Кнорозова. Часть 2. Тема сюжета: "Что не развивается, то умирает". 
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АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
20 апреля в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится заседание Ученого совета РГГУ.  
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Научная деятельность РГГУ в 2009г. 
2. Итоги Третьих Гуманитарных чтений РГГУ. 
3. Представление к ученому званию доцента по кафедре истории России новейшего времени Силаева 

Александра Викторовича (филиал РГГУ в г. Калуге) 
4. Рекомендация на стипендию Президента РФ аспирантов РГГУ: 
аспирантки 2 года обучения кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства Мерзляковой 

Виктории Николаевны 
аспирантки 2 года обучения кафедры прикладной социологии социологического факультета Колосовой Елены 

Андреевны 
5. Рекомендация на специальные государственные стипендии Правительства РФ аспирантов РГГУ: 
аспирантки 2 года обучения  кафедры сравнительной истории литератур историко-филологического факультета 

Института филологии и истории Гордеевой Анастасии Валентиновны 
аспиранта 2 года обучения кафедры мировой политики и международных отношений Журавлева Дениса 

Александровича 
6. Утверждение тем диссертаций. 
7. Разное. 
 
«РГГУ В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: ВСТРЕЧА РЕКТОРА РГГУ 

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ, МАГИСТРАНТАМИ, АСПИРАНТАМИ И ДОКТОРАНТАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

19 апреля в 16.00 в Зале  Ученого Совета РГГУ состоится встреча ректора университета, члена-
корреспондента РАН  Е.И. Пивовара с зарубежными студентами, магистрантами, аспирантами и докторантами, 
обучающимися в РГГУ «РГГУ в мировом образовательном пространстве». Организаторы встречи: Институт 
гуманитарного сопровождения общественных проектов и Управление международных связей РГГУ 

Проблемы для обсуждения: 
1. Учебный процесс, его качество 
2. Университетская система  русского языка как иностранного 
3. Организация свободного времени и быта иностранных учащихся 
Вопросы ректору РГГУ, члену-корреспонденту РАН Е.И. Пивовару вы можете задавать по следующему 

электронному адресу: rsuh@rsuh.ru 
Тел 625-62-52. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “MULTI-MANAGEMENT” 
20 апреля в 10:00 в Зале заседаний ученого совета РГГУ Институт экономики управления и права совместно с 

кафедрами иностранных языков Российского государственного  гуманитарного университета проводит международную 
студенческую  конференцию Multi-Management. 

Multi-Management - это обмен опытом теоретическим и практическим, создание видения о менеджменте в целом  
и его прошлых и настоящих направлениях  в частности. 

Секции Multi-Management:  
 Современный менеджмент в России: маркетинг, PR, HR, event- менеджмент (рабочий язык - английский; 

русский) 
 Классическая школа управления и ее актуальность (рабочий язык – английский, французский; русский) 
 IT технологии в менеджменте и методы работы с ними (рабочий язык – английский; русский) 
Контакты:  
Нестеркова Екатерина + 7 (916) 217-3322 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" 
21 апреля Институт экономики, управления и права РГГУ приглашает принять участие в международной 

научной конференции "Проблемы регионального и муниципального управления". 
Конференция состоится в Зале Ученого совета. Начало в 11:00. 
 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ - ПАРАД ТАЛАНТОВ 22 АПРЕЛЯ 
22 апреля в РГГУ состоится День Карьеры РГГУ - Парад талантов, который пройдет с 12:00 до 16:00. 
 Вакансии компаний и кадровых агентств 
 Информация о стажировках 
 Издания по карьере и трудоустройству 
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 Презентации компаний-работодателей 
 Семинары и мастер-классы для соискателей 
День Карьеры начнется в 12:00 с работы компаний-участников на стендах в холле возле Центральной 

аудитории (ул. Чаянова, д. 15, 7 корпус, 2-й этаж).  
 
ЛЕКЦИЯ «ФОРМИРУЕМ СТРАХОВУЮ КУЛЬТУРУ ГРАЖДАН!» В РАМКАХ ПРОЕКТА 

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЭКОНОМИКА & ФИНАНСЫ ДЛЯ ВСЕХ" 
22 апреля в 206 ауд., в 16.00 состоится лекция «Формируем страховую культуру граждан!» в рамках цикла 

открытых лекций Проекта Народный Университет "Экономика & финансы для всех". 
Лектор – преподаватель Овчинникова Е.А. 
e-mail:   Narod-univer@rggu.ru 
Телефон для справок: 250-69-52. 
 
ДНИ ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО И КУЛЬТУРЫ В РГГУ 
20-22 апреля Российско-американский центр библеистики и иудаики проводит Дни израильского кино и 

культуры в РГГУ. 
С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте центра: http://cbjs.rggu.ru. 
Все кинофильмы демонстрируются с русскими субтитрами, приглашаются все желающие! 
Мероприятие состоится по адресу: ул. Чаянова д.15, ауд. 273 главного корпуса РГГУ 
Заказ пропусков в РГГУ до 19 апреля по телефону (495) 250 64 70 или по email: judaica_mark@mail.ru. 
 
НАУЧНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

«НАША СОЦИОЛОГИЯ - 2010: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
23 апреля Социологический Факультет РГГУ приглашает принять участие в IX ежегодной научной 

социологической конференции студентов и аспирантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ - 2010: исследовательские практики и 
перспективы». 

Регистрация участников -  9:30 – 10:00 
Пленарное заседание: 10:00 – 13:00. Аудитория 228 (7 корпус (профессорская))   
Круглый стол «Социокультурные  проблемы» 
Начало: 13.30 – 16.30. Аудитория 228 (7 корпус (профессорская))   
Круглый стол «Политические и экономические проблемы» 
Начало: 13.30 – 16.30. Аудитория 206 (6 корпус)  
С более подробной информацией можно ознакомиться на странице сайта социологического факультета РГГУ 

http://soc.rsuh.ru. 
 
МАСТЕР-КЛАСС КОМПАНИИ UNILEVER 
23 апреля в 14.00 в Главном корпусе РГГУ состоится мастер-класс компании Unilever на тему «Интернет как 

инструмент маркетинга. Бренд Axe». Компания Unilever - один из мировых лидеров по производству потребительских 
товаров повседневного спроса. 

Ведущий - бренд-менеджер Axe - Егор Евтеев. 
Мастер-класс подготовлен для студентов и выпускников РГГУ, которым интересен опыт работы отдела 

маркетинга в международной компании. 
Для участия необходимо зарегистрироваться на job@rggu.ru. 
Организаторы: Служба содействия занятости РГГУ. 
 
ФОТОВЫСТАВКА "СТАЛИНГРАД ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ" В МАЛОМ ВЫСТАВОЧНОМ 

ЗАЛЕ РГГУ 
23 апреля Учебный центр «Арт-Дизайн» приглашает на фотовыставку «Сталинград после сражения», 

посвященную 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
На фотовыставке будут представлены 26 фотографий, снятых фронтовым кинооператором Василием 

Алексеевичем Косицыным вскоре после освобождения Сталинграда. 
Фотовыставка будет проходить в период с 24.04.2010 г. по 20.05.2010 г. в Малом выставочном зале РГГУ 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБЩАЯ ПОБЕДА. К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945" ГОДОВ» 
23-24 апреля в Зале заседаний Ученого совета Российский государственный гуманитарный университет и 

Фонд «Русский мир» приглашают принять участие в международной конференции «Общая Победа. К 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

В конференции принимают участие ведущие исследователи и эксперты - сотрудники научных организаций, 
преподаватели высших учебных заведений, представители общественных организаций, средств массовой информации 
из Российской Федерации, других государств СНГ. 

В ходе конференции будет обсужден широкий круг вопросов, связанных с исследованием Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в современной исторической науке и преподаванием истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в средней и высшей школе. По итогам конференции будет опубликован и 
презентован сборник научных докладов участников форума. 

Открытие конференции 23 апреля в 11 часов. Регистрация с 10 до 11 часов. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РФФИ 2011 ГОДА 
(01) 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. 
 

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. 

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО МЕТОДИКЕ ИНСТИТУТА ИМ. ГЕТЕ 
Российский государственный гуманитарный университет и Колледж иностранных языков объявляют набор 

на Коммуникативный курс немецкого языка по методике института им. Гете. 
В учебном году 3 триместра по 88 академических часов. 
Уровни от А 1.1.( нулевой уровень) до С 1.3. Всего - 11 уровней. 
Группы формируются по результатам грамматического тестирования и устного собеседования. 
Группы нулевого уровня - на основании поданного заявления. 
Колледж проводит подготовку к сдаче экзаменов на международные сертификаты института им. Гете - 

Start Deutsch I, Start Deutsch II, Goethe Zertifikat (B1) и (B2) ,Goethe Zertifikat (C1). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 академических часа в вечернее время. 
ЗАПИСЬ на третий триместр (апрель - июнь) - группы всех уровней с 1 марта по 12 апреля. 
Начало занятий с 12 апреля. 
Ждем Вас в нашем Колледже!!! 
Контактные телефоны: 250-64-85, 743-95-48, 8-499-973-41-05 
Подробная информация здесь: http://college.rsuh.ru. 
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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». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Фотостудия обладает всем необходимым и 
самым необходимым оборудованием и огромным 
опытом  для фотосъемок в различных жанрах и 
условиях.  

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. 

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. 

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. 
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РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 
Факультет журналистики Института массмедиа РГГУ и факультет истории искусства приглашает 

учащихся старших классов принять участие в репетиционном тестировании. 
Репетиционное тестирование состоится 25 апреля 2010 г. 
Участвовать в репетиции творческого экзамена могут учащиеся старших классов, выпускники 

учреждений среднего профессионального образования, учреждений начального профессионального 
образования и выпускники прошлых лет. Репетиционные экзамены проводятся строго на добровольной 
основе за счет средств участников. Перед репетиционным тестированием проводятся установочные 
лекции-консультации. После объявления результатов будет проведена консультация с анализом 
допущенных ошибок. 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование производится с 23 февраля 2010 года в 
Гуманитарном колледже РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб.201 с 10.00 до 17.45 
(понедельник - четверг), с 10.00 до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – выходной. 

При записи на репетиционное тестирование необходимо при себе иметь паспорт тестируемого. 
Участие в репетиционном тестировании и консультации – платные. 
Справки по телефону (495) 250-63-58. 

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/ 
 

ОЛИМПИАДА РГГУ 2010 ГОДА 
 
В апреле 2010 года в Российском государственном гуманитарном университете состоятся 

традиционные олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов. Решением Российского Совета олимпиады 
школьников олимпиады РГГУ по русскому языку и истории включены в Перечень олимпиад школьников на 
2009-2010 учебный год. 
11 апреля 2010 г. – Олимпиада по русскому языку; 
25 апреля 2010 г. – Олимпиада по истории; 
18 апреля 2010 г. – Олимпиады по обществознанию и иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский). 

Все Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса 
РГГУ (м. «Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6). 

Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ (http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и на сайте 
«Портал Российского совета олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ В 2010 ГОДУ 

 
Для развития научно-педагогического потенциала университета, выявления и реализации 

наиболее перспективных проектов сотрудников университета проводится университетский конкурс по 
трем номинациям: научно-исследовательский, научно-прикладной, научно-образовательный проект. В 
конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. Финансирование 
проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ на 
реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. Максимальный 
объем финансирования - 200 тысяч рублей. Начало реализации проектов - 15.04.2010 г., окончание - 
01.11.2010 г. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется Управлением по 
координации вузовских проектов и программ. Дополнительная информация в Положении о конкурсе и 
по телефону 250 66 41, email: uvp.rsuh@gmail.com. 

 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 01 апреля 2010 года. 
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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.  

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) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 

 


