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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   22 ноября 2010 г.   *  №38 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать восьмой номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы пред-

лагаем 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 бюлле-
теня 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 
20-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 

18 ноября в РГГУ в Зале Ученого совета прошло 
Торжественное заседание, посвященное 20-летию Российского 
общества историков-архивистов. Организаторами мероприятия 
выступили Российский государственный гуманитарный университет, 
Российское общество историков-архивистов (РОИА) и Федеральное 
архивное агентство (Росархив). В торжественном заседании приняли 
участие руководитель Федерального архивного агентства РФ А.Н. 
Артизов, председатель Правления Центрального совета РОИА, чл.-
кор. РАН Е.И. Пивовар, акад. РАН В.С. Мясников, чл.-кор. РАН Я.Н. 
Щапов, чл.-кор. РАН В.П. Козлов и многие другие. 

С поздравлениями РОИА выступили руководители 
региональных и местных отделений организации. На заседании 
присутствовали представители Хабаровского края, Волгоградской 

области, Кубани, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Курской области, Вологодской области, Пензенской об-
ласти, Орловской области, Краснодарского края, Новороссийска, Удмуртии и Татарстана. За большой личный вклад в 
развитие общества многие члены РОИА в честь 20-летия организации были награждены нагрудным почетным знаком и 
грамотами, а также почетными грамотами Росархива. 

19 ноября в стенах РГГУ прошла международная научно-практическая конференция "Архивные документы в 
системе объективного научного знания об истории России", приуроченная к двадцатилетию Российского общества исто-
риков архивистов. 

 
РГГУ НА 32-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ  
"ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА XXI ВЕК" 
11 ноября в Гостином дворе состоялось торжественное откры-

тие 32-й международной выставки "Образование и карьера XXI век". В 
церемонии открытия приняли участие представители Рособразования, 
мэрии Москвы, руководители и представители крупнейших столичных 
вузов. 

РГГУ был представлен отдельным стендом, посетители которо-
го могли узнать всю необходимую информацию о вузе, а также вос-
пользоваться различными справочными изданиями. За первые три часа 
работы стенд посетило более 700 человек. 

С приветственным словом абитуриентам, их родителям и своим 
коллегам выступил ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, профессор Е.И. Пиво-
вар. По приглашению Е.И. Пивовара стенд РГГУ посетила представи-
тель посольства Королевства Испании в РФ. Директор Института эко-
номики, управления и права Н.И. Архипова представила новый инновационный проект дополнительного образования, 
ориентированного, в том числе, и на абитуриентов – «Бизнес-школа» ИЭУП.  
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После Церемонии открытия РГГУ совместно с Центром социальных проектов «Молодежный интеллектуальный 
ресурс» презентовали Интернет-конкурс социальной рекламы «Культурные ценности России», который сопровождался 
выставкой студенческих работ, выступлениями «Камерного хора РГГУ» под руководством А.П. Коптяева, выступлением 
студентов РГГУ в составе хореографического ансамбля «Гран Жете» и молодых артистов, поддерживающих социальные 
инициативы.  

 
ШАНХАЙСКИЕ ЛЕКЦИИ 2010 В РГГУ 
В рамках работы Научно-образовательного центра Когнитивных программ и технологий в сентябре этого года в 

РГГУ успешно стартовал международный проект  «Шанхайские лекцИИ 2010». Инициаторами проекта являются Универ-
ситет г. Цюрих (Швейцария) и Шанхайский университет (КНР). 

В интерактивном режиме в лекциях принимают участие 18 университетов разных стран, в том числе из Китая, 
Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Англии, Австралии, Испании. РГГУ является единственным 
участником от Российской Федерации. 

В этом году тематика лекций посвящена проблеме искусственного интеллекта и идее “embodied intelligence”. 
Лекции проводятся в формате видеоконференций с привлечением различных видов технических инноваций, представ-
ляющих собой новые методы трансфера знаний: виртуальные встречи и дискуссии в 3D-мирах, работа студентов в меж-
дународных командах, студенческие презентации перед международной аудиторией. 

18 ноября в виртуальном лекционном зале состоялась пятая видеоконференция курса Шанхайские лекцИИ 
профессора  Р. Пфайфер по теме "Эволюция - когнитивные процессы с нуля". Затем состоялись краткие презентации 
университетов Мадрида и Пекина, с докладами выступили профессор Цюрихского университета Симон Гранд ("Интел-
лектуальные компании") и профессор из Берлина Верен Хафнер ("Интерактивная робототехника"). 

 
УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ МАГИСТРАНТА СОВМЕСТНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ХАРТИЙ (ФРАНЦИЯ) И ИАИ РГГУ Н. ПАШКЕЕВОЙ 
22 сентября в Национальной школе хартий (г. Париж, Франция) состоялась успешная защита магистерской дис-

сертации магистранта совместной программы Школы хартий и Историко-архивного института РГГУ «История и новые 
технологии» Натальи Пашкеевой «Etudes des carnets de la prison et d’exil et de la correspodance d’Henri Delescluze 
(1819-1879): conception d’un model d’encodage en XML/TEI  P5». 

Защиту открыл директор Школы хартий проф. Жак Берлиоз. В состав комиссии входили: Е.В. Старостин 
(Российский государственный гуманитарный университет), Christine Nougaret (Национальная школа хартий), Florence 
Clavaud (Национальная школа хартий). 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Россия К» «Российское общество историков-архивистов 

отмечает двадцатилетие».   
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Второе заседание экспертной комиссии по конкур-

су на стипендию им. А.И. Солженицына, Открытие 32-ой Московской международной выставки "Образование и карьера 
XXI век", День социолога РГГУ. 
 

АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
23 ноября в 15.00 в Зале Ученого совета состоится заседание Ученого совета РГГУ. 
Повестка дня: 
1. Вручение Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ Н.А. Захаровой, Г.Е. Крейдлину. 
2. Вручение свидетельства и нагрудного знака «Заслуженный профессор Российского государственного гумани-

тарного университета: проф. С.М. Каштанову, проф. В.П. Козлову, проф. Н.Д. Тамарченко. 
3. Вручение свидетельства и нагрудного знака «Заслуженный работник Российского государственного гумани-

тарного университета: И.С. Виханской, С.А. Козловой, В.М. Колосовой, А.Б. Коровкиной, А.А. Кулакову, В.П. Марихиной, 
Л.М. Мельковой, М.В. Мецатуняну, М.Ю. Погудаевой, М.Н. Сафроновой, Л.А. Сысоевой, И.М. Чирсковой. 

4. Представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации»:  

 Е.В. Алексеевой, И.Л. Артамоновой, Е.В. Барышевой, Н.И. Басовской, Е.М. Буровой, Л.И. Деминой, Е.Н. Евсее-
вой, А.Г. Катаевой, В.Б. Киора, А.П. Логунова, Л.А. Можаевой, О.В. Мосягиной, Н.В. Овчинниковой, И.В. Петровой, Л.Н. 
Простоволосовой, Л.В. Санкиной, Л.Н. Солянкиной, Л.П. Трембич, Л.В. Тропкиной, Л.А. Халиловой, А.Е. Чекуновой. 

5. Представление к Почетной грамоте Министерства образования и науки РФ: А.З. Арсеняна, Е.А. Горбуновой,  
М.Г. Гришунькиной, Н.А. Козловой, Г.А. Осичкиной, С.Н. Подзираева, С.А. Рымаря, Е.Н. Сафонова, В.Н. Светловой, А.С. 
Сенина, Ф.Ю. Чанхиевой, Н.Б. Филипповой. 

6. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник Российского государственного гуманитарного уни-
верситета»: О.Ю. Артемову, Н.Г. Мешковой, О.Л. Седовой, В.Н. Меркулову, Г.А. Шишковой. 

7. Программа развития РГГУ в 2011 – 2015 гг. 
8. О развитии организационной, маркетинговой и рекламной деятельности по продвижению имиджа РГГУ. 
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9. О лицензировании новой образовательной программы послевузовского профессионального образования по 
направлению 12.00.14 – Административное право, финансовое право, информационное право (юридические науки). 

10. Представление к ученому званию профессора по кафедре древнего мира Шкаренкова Павла Петровича. 
Представление к ученому званию доцента: 
Аджимусаева Сергея Александровича – по кафедре теории и истории государства и права (филиал РГГУ в г. Ге-

оргиевске) 
Хохлова Виктора Анатольевича – по кафедре истории России новейшего времени 
11. Рекомендация в докторантуру РГГУ. 
12. Утверждение тем диссертаций 
13. Разное. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФИПП В ЦДО 
23 ноября в 15.00 ЦДО РГГУ приглашает своих учащихся принять участие в презентации «День открытых две-

рей ФИПП». Участники смогут узнать о образовательных программах факультета, познакомиться с администрацией 
ФИППа и студентами, задать все интересующие вопросы.  

Ведущая презентации: 
Заместитель декана ФИПП по международной деятельности М.А. Штейнман. 
 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ – ПАРАД ТАЛАНТОВ 
24 ноября с 12.00 до 16.00 в холле возле Центральной аудитории (227) пройдет День карьеры РГГУ. 
На стендах компаний-участников посетители смогут лично пообщаться с менеджерами по персоналу и, конечно, 

оставить им свое резюме или заполнить анкеты. 
В Профессорской аудитории (228): 
13.00-14.00 Тренинг "Признания на собеседовании". 
Тренинг предназначен для студентов и выпускников, испытывающих проблемы при прохождении собеседова-

ния. 
Ведущий тренинга - психолог Службы содействия занятости РГГУ - Фролова Людмила Николаевна. 
14.00-15.00 Игра «Продай мобильный» от компании Ventra Employment.  
Игра предназначена для активных, креативных молодых специалистов, полезна для развития навыков продажи, 

выступления на аудитории, развивает нестандартное мышление. 
Игру проведут ведущие консультанты компании Ventra Employment, дадут рекомендации по прохождению собе-

седования, ответят на вопросы по составлению успешного резюме.  
Для участия в игре и тренинге зарегистрируйтесь на job@rggu.ru (ФИО, факультет, курс). 
Контактная информация: (499) 250-63-63; E-mail: job@rggu.ru. 
  
ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY В РГГУ 
24 ноября в 12.00-15.00 в Центральной аудитории РГГУ состоится встреча с представителями London 

Metropolitan University. 
London Metropolitan University представляют Пэт Грэй (Pat Grey) и Марк Блэкели (Mark Blakely).  
 
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЮЖНОЙ 

АЗИИ 
24 ноября в зале заседаний Ученого совета РГГУ состоится церемония торжественного открытия Международ-

ного учебного центра изучения Южной Азии. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Б. КАГАРЛИЦКОГО "ОТ ИМПЕРИЙ - К ИМПЕРИАЛИЗМУ. ГО-

СУДАРСТВО И ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУРЖУАЗНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 
25 ноября в 19.00 в 220 аудитории состоится очередное заседание Книжного клуба РГГУ, посвященное книге  

Бориса Кагарлицкого 
"От империй - к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации". 
Из аннотации: 
"Книга посвящена становлению современного государства и его роли в формировании капитализма. Анализи-

руя развитие ведущих европейских империй и Соединенных Штатов Америки, автор показывает, насколько далек от ис-
тины миф о стихийном возникновении рыночной экономики и правительстве, как факторе, сдерживающем частную 
инициативу. На протяжении столетий государственная власть всей своей мощью осуществляла "принуждение к рынку". 

Выступающие: 
 профессор, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, социолог, историк, кандидат политических наук 

Борис Кагарлицкий, 
 кандидат философских наук, главный редактор Издательского дома ГУ ВШЭ Валериан Анашвили, кандидат 

философских наук, публицист Кирилл Мартынов. 
 
III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУ-

РЫ" 
25-26 ноября в 10.00 в Зале Ученого совета Кафедра восточных языков Института лингвистики проводит III 

Международную научную конференцию «Восточные языки и культуры». 
Тематика секций: 
 Языковая картина мира (восточные языки) 
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 Восточная литература 
 Восточные культуры 
 Восточная философия 
 Искусство стран Востока 
 Гендерные проблемы и толерантность в языке и культурах 
 Методика преподавания иностранных языков и культур 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Контактные телефоны: +7 (495) 250-66-77, 8 (499) 973-40-44. 
Ответственный секретарь: Газиева Индира Адильевна. 
Информация о подготовке и ходе конференции будет проходить на сайтах:     
www.gazieva.ru и http://www.gazieva.ru/ru/conference/oriental_languages_cultures_2010/. 
  
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТЬ МИРА: ИСТОРИКО-

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ БУДДИЗМА» 
25-27 ноября Общеуниверситетский учебно-научный центр изучения культуры народов Сибири и Кафедра ис-

тории и организации архивного дела ИАИ РГГУ приглашают принять участие Международной научной конференции 
«Память мира: историко-документальное наследие буддизма». 

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 
 История собирания буддийского историко-документального наследия 
 Проблемы сохранности буддийских архивов 
 Проблемы описания и использования архивного наследия буддизма 
 История крупнейших хранилищ буддийских рукописей 
 Выдающиеся буддологи XIX–XX вв.: жизнь и творческое наследие 
 Личные фонды буддологов как объект историко-архивоведческого исследования 
 Архивы-библиотеки монастырей: проблемы сохранности, перевода буддийских рукописей, описания, исполь-

зования 
 Буддийские монастыри как культурно-просветительские центры 
 Музеи как центры собирания и хранения историко-документального наследия буддизма 
Открытие в 13.00 в Зале Ученого совета РГГУ. 
Тел. (8-495) 625-53-93; (8-499) 973-43-53 
e-mail: ioad@yandex.ru, centersib-rggu@mail.ru. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИЭУП РГГУ 
28 ноября в 13:00 состоится День открытых дверей Института экономики, управления и права РГГУ. 
Адрес: Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. метро “Новослободская”. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФИПП РГГУ 
28 ноября в 14.00 в ауд. 6 (ул. Никольская, д.15, ИАИ РГГУ) состоится День открытых дверей Факультета исто-

рии, политологии и права РГГУ. 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТ CHAM-
POLLION ГОРОДА АЛЬБИ (23 ЯНВАРЯ - 6 ФЕВРА-
ЛЯ 2011) 

Кафедра французского языка совместно с 
Представительством РГГУ во Франции объявляется на-
бор студентов на языковую стажировку в университет 
Champollion города Альби (недалеко от г. Тулуза) с 23 
января по 6 февраля 2011 г. 

Программа включает : 
 проживание в семье; 
 питание (завтрак, ужин); 
 курс фр. языка (32 час), в конце выдается сертифи-
кат; 
 экскурсии. 

За дополнительной информацией обращаться 
к преподавателю кафедры французского языка Проко-
повой Анне Вячеславовне по тел:  8 909 942 20 90 

Подробная информация о Кафедре француз-
ского языка: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=623 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 не-
дель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
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СПЕЦКУРС "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОКОСТА: МУ-
ЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО" 

Ведет спецкурс историк Ксения Л. Полуэктова 
(Кример), PhD, докторант Центрально-Европейского 
Университета (Будапешт, Венгрия), пост-докторант Ев-
рейского Университета в Иерусалиме (Израиль). 

Курс читается на русском языке, объем курса - 
18 ак.ч. (9 пар). 

Подробнее на http://cbjs.rggu.ru/. 
 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

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).  

Тел.: 250-63-03,  250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, к. 3, каб. 814. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 
9-х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные 
курсы  для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 

(499) 973 41 22,(495) 250 61 51, (495) 250 63 58 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются уча-
щиеся 7-х и 9-х классов. 

Циклы обучения: 
7 месяцев: 1 октября - 30 апреля.  Прием доку-

ментов с 30 августа по 30 сентября (по рабочим дням).  
3 месяца: 1 февраля – 30 апреля. Прием доку-

ментов с 01 января по 30 января (по рабочим дням) 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3 (кабинет 5)  

м. «Китай-город»,  
телефон 623-48-21,   факс 623-56-61 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (495) 250 68 63 
 

ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТ-
ВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru 

Контактный телефон: (495) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ РГГУ ПО ВЫПУСКНОМУ 
АЛЬБОМУ! 

Управление по связям с общественностью и 
СМИ, при содействии Отдела по работе с выпускниками 
предоставляет каждому учащемуся возможность соз-
дать свой уникальный Выпускной альбом. 

Разнообразные дизайны и варианты фотокниг 
придутся по вкусу любому выпускнику. Цены от 1200 
рублей! 

Контакты:  
Управление по связям с общественностью и 

СМИ РГГУ 
ул. Чаянова, 15, корп. 6, каб. 326а 
тел. 8 (495) 250-61-25, 8-905-790-60-30 
Олеся Рябцева, Елена Путилина 
email: press@rggu.ru (с пометкой Выпускной 

альбом) 
 

КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

Вся информация по телефонам: 
+7 -(495) -250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (495) 250-61-51, 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫ-
ТАНИЯМ В РГГУ 2010-11 ГОД 

Продолжительность обучения: 1 октября – 31 
мая. Запись производится с 25 августа по 15 сентября. 

Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забели-
на,3, ком.20. (3этаж). Часы работы: с 10.00 до 17.00 
ежедневно, кроме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
Дополнительная информация на сайте ЦДО 

РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (495) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 
 
 

 
 

 
 

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 

 


