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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   9 марта 2010 Г.   *  №8 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами восьмой 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА! 
 
 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
 
 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
2 марта состоялось очередное заседание Ученого совета РГГУ. Оно началось с торжественного вручения декану 

социологического факультета РГГУ Ж.Т. Тощенко удостоверения заслуженного профессора РГГУ.  
Затем ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И Пивовар напомнил собравшимся о двух юбилейных датах, 

которые университету предстоит отметить в недалеком будущем. В 2012 году исполнится 100 лет двум учреждениям, 
создававшимся, чтобы нести людям культуру и просвещение. Юбилярами станут Государственный музей изящных 
искусств им. А.С. Пушкина и Московский городской народный университет им. А.Л. Шанявского.  

Проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак рассказал о подготовке III Гуманитарных чтений, которые пройдут 
в университете с 26 марта по 1 апреля.  

Проректор РГГУ по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию А.В. Николаев 
предложил внести изменения в положение о переводе нуждающихся студентов с платной формы отделения на 
бюджетную. Теперь таким переводом в случае необходимости смогут воспользоваться и студенты филиалов. 

 
ВИЗИТ ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ И.И. КАЛИНЫ В РГГУ 
26 февраля состоялась встреча замминистра образования и науки РФ И.И. Калины с представителями 

структурных подразделений университета. Главной темой обсуждения стали вопросы об общем уровне подготовки 
современных студентов, о качествах, которые необходимо развивать у абитуриентов для успешного обучения в вузах и 
последующего построения карьеры, о перспективах взаимодействия средней школы и высших учебных заведений и 
проблемах формирования модели непрерывного образования.  

Затем состоялась встреча И.И. Калины и ректората университета со студентами института филологии и 
истории.  

 
КУБОК РОССИИ – У РГГУ 
С 23 по 26 февраля в Саратове проходил Кубок России по настольному теннису среди студенческих команд. 

РГГУ был представлен мужской и женской командами. Золото (мужчины) и серебро (женщины) было завоевано нашими 
студентами! Мужская сборная команда РГГУ приехала в ранге чемпионов России среди студентов, но на прежних Кубках 
России ей ни разу не доводилось завоевывать призовые места   

Всего в соревнованиях приняло участие 35 мужских и женских команд со всей России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Самары, Ярославля, Чебоксар, Тюмени, Саратова, Волгограда, Воронежа и др. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Исследовательский комитет "Социология детства" Российского общества социологов выразил благодарность 

РГГУ за активное участие во Всероссийском конкурсе дипломных работ и магистерских диссертаций в области 
социологии детства: 2 место заняла студентка РГГУ  Анастасия Аносова. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕОНОВОСТИ НА САЙТЕ РГГУ 
 Интервью ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И.Пивовара телеканалу "Россия 24". 
 Интервью проректора РГГУ по научной работе Д.П.Бака телеканалу «ТВЦ». 
 

 
 

АНОНСЫ 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ВЫСШЕЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ» 
10 марта Российский  государственный гуманитарный университет и Институт  гуманитарного сопровождения 

общественных проектов приглашают на круглый стол «Высшее гуманитарное образование для современной 
модернизации в России». Начало в 12.00. Регистрация: с 11.00 до 11.45. 

ВОПРОСЫ:  
 Выпускник-гуманитарий в кадровом корпусе инновационно восприимчивого общества; 
 Воспитание гуманитарным образованием в процессе профессиональной подготовки специалиста; 
 Экспертное сообщество и высшее образование – гуманитарный проект современной модернизации; 
 Российское высшее образование и Болонский процесс; 
 Международные магистерские программы по гуманитаристике как инновационный проект российской 

высшей школы. 
УЧАСТНИКИ:Сотрудники высших учебных заведений, общественных и общественно-политических организаций, 

средств массовой информации, независимые аналитики и исследователи. МГУ им. М.В. Ломоносова, ИРИ РАН, ИВИ РАН, 
ИНОП, ФЭП. 

Место проведения: г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, Российский государственный гуманитарный университет, Зал 
Ученого совета РГГУ. 

 
Х ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
«РОССИЯ ПОСЛЕ КРИЗИСА:  

НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
11 марта Институт экономики, управления и права и Экономический факультет РГГУ приглашают на Х 

Чаяновские чтения  «Россия после кризиса: новые траектории социально-экономического развития». 
Чтения состоятся в 10.00 в зале Ученого совета, 6 этаж, главный корпус 
На обсуждение выносятся следующие проблемы: 
 Роль научного наследия А.В. Чаянова в модернизации экономики России 
 Особенности современного глобального финансового кризиса 
 Влияние глобальных кризисных явлений на экономику России 
 Анализ перспективных сценариев развития экономики России 
 Совершенствование системы государственного и муниципального управления в посткризисный период в 

России 
 Инновации и их роль в модернизации посткризисной России 
 Роль малого бизнеса в преодолении кризисных явлений в экономике 
 Правовые аспекты обеспечения устойчивости экономики России 
Ответственный секретарь оргкомитета Поморцева Ирина Михайловна 
е-mail: chtenija@rsuh.ru. 
 
ЛЕКЦИЯ И.П. СМИРНОВА (КОНСТАНЦ, ГЕРМАНИЯ):  

"ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА" И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 1840-Х ГГ. 
11 марта Институт филологии и истории и Кафедра теории и истории гуманитарного знания РГГУ приглашают 

на лекцию Игоря П. Смирнова (Констанц, Германия) "Документальный текст и межтекстовая полемика:"Записки из 
Мертвого Дома" и западноевропейская философия 1840-х гг.", которая состоится в рамках методологического семинара 
"ТЕКСТ: стратегии чтения". 

Лекция состоится в 17.30 в 276 аудитории (зал заседаний ИФИ). 
Приглашаются постоянные участники семинара и все желающие! 
 
ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ МАКСИМОМ АМЕЛИНЫМ 
 В РАМКАХ ЦИКЛА ПОЭТИЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ «POET IN RES.» 
10 марта Русская антропологическая школа и Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ приглашают на 

встречу с поэтом Максимом Амелиным, которая состоится в рамках цикл поэтических вечеров «Poet in Res.» («Поэт в 
университете»).  
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Встреча состоится в 18.00 в 220 аудитории. 
Кураторы проекта: Константин Бандуровский, Марианна Гейде, Дмитрий Бак, Жанна Галиева. 
Справки по телефону 250-64-95, 8-916-205-81-47  
ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
ПРИГЛАШАЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
 В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА  
С 1 марта 2010 года проводится фестиваль журналистского мастерства «МИР ВОКРУГ НАС» на тему «Есть 

высокое звание – просто Учитель…». Фестиваль проводится среди учащихся 9 – 11  классов образовательных 
учреждений по следующим номинациям: 

   · печатный материал; 
   · видеосюжет (индивидуальный и групповой проекты); 
   · слайд-шоу (индивидуальный и групповой проекты). 
Последний срок регистрации участников и подачи проектов – 28 апреля 2010 года. 
Положение о фестивале, заявку на участие и другую информацию вы можете найти на сайте Гуманитарного 

колледжа РГГУ: http://gumcollege.rggu.ru. 
Адрес Оргкомитета: 125993, г. Москва-ГСП 3, Миусская пл., д. 6, корп. 3. 
Телефон: (495) 250-63-58 
Факс:  8 (499) 973 41 22 
Е-mail Конкурса: oip@rggu.ru. 
 
ОЛИМПИАДА РГГУ 2010 ГОДА 
В марте-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//). 
Адрес ЦДО РГГУ: 
101000 г. Москва, ул. Забелина, д.3 
Проезд: 
М. Китай-город, выход в сторону улицы Солянка. 
тел. (495) 623-16-82, 623-08-21 
e-mail: cdorggu@mail.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. 
 
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. 
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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. 
Участие в репетиционном творческом экзамене не дает льгот и преимуществ при поступлении в РГГУ, но 

является великолепной возможностью проверки своих сил и знаний, отработки необходимых умений и навыков, а также 
психологической подготовки к предстоящему творческому конкурсу. 

ЗАПИСЬ заканчивается за день до даты проведения репетиционного тестирования. 
Справки по телефону (495) 250-63-58. 
 
   НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РГГУ 
 "УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ" И "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Бизнес-школа РГГУ предлагает получить новую специальность и открывает набор на программы "Управление 

брендом" и "Управление персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 

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. 
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ФОТОМАСТЕРСКАЯ РГГУ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ПРОГРАММЫ И СПЕЦКУРСЫ 
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. 
 
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 

 
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/ 
 
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. 

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 
 
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/ 
 

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. 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 
 

           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 


