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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   8 ИЮНЯ 2009 Г.   *  №21 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать первый номер нашего еженедельника в этом году.  
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! 
 
 

 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ  
КОМИССИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РГГУ 
5 июня 2009 года состоялось заключительное заседание ректората, административного совета и Ученого совета 

РГГУ с участием комиссии по аккредитации и лицензированию Российского государственного гуманитарного 
университета. Его темой стали результаты экспертизы, проведенной членами комиссии, и подготовленные ими 
заключения. 

Открывая заседание, ректор РГГУ Е.И. Пивовар поблагодарил экспертов за серьезную плодотворную работу. 
Он сообщил, что проведенная проверка позволила руководству университета взглянуть на деятельность РГГУ и 
основные направления работы со стороны, а потому результаты этой работы и перспективы развития РГГУ будут 
обсуждаться на очередных  заседаниях Ученого совета. Ректор также поблагодарил все структуры и подразделения 
университета, приложившие немало усилий для достижения университетом наилучших результатов.   

Предварительные результаты проведенной проверки собравшимся представил председатель комиссии по 
аккредитации и лицензированию РГГУ, заместитель начальника Федеральной службы в сфере образования и науки А.А. 
Киринюк. Он сообщил, что РГГУ успешно прошел лицензирование: изучение необходимых документов и анализ 
деятельности университета подтвердили, что он полностью соответствует условиям лицензии. Аккредитация также 
прошла для РГГУ успешно: университет не только полностью удовлетворяет аккредитационным требованиям, но в 
некоторых областях даже превышает необходимые показатели в 2-3 раза! 

Комиссией также были отмечены масштабные объемы научно-исследовательской деятельности университета, 
успешная работа с филиалами, использование новых методик, в том числе для дистанционного образования. В то же 
время А.А. Киринюк рассказал о том, как неблагополучно обстоит дело с филиалами государственных вузов по стране 
в целом, и призвал РГГУ к дальнейшей оптимизации работы филиальной сети. 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК ПОСЕТИЛА РГГУ 
2 июня РГГУ посетила делегация  канадской провинции Квебек во главе с министром международных связей 

канадской провинции Квебек Пьером Арканом. 
Делегацию принимал ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар Он напомнил, что в университете 

уже более 10 лет действует Центр исследований, образования и культуры «Москва - Квебек».  
По словам министра международных связей Квебека Пьера Аркана, образовательные программы являются 

одним из приоритетных направлений работы делегации. Пьер Аркан рассказал о том, какие результаты приносит 
деятельность Центра «Москва - Квебек» сегодня, и выразил уверенность в том, что участникам встречи удастся 
выработать программу, которая определит направления развития сотрудничества между Россией и Канадой в научно-
исследовательской области на десятилетия вперед. 

Поблагодарив Пьера Аркана за теплые слова в адрес университета, ректор РГГУ Е.И. Пивовар сообщил 
собравшимся, что в настоящее время совместно с университетом Лаваля готовится магистерская программа. 
Предполагается, что ее выпускники получат дипломы обоих университетов. 
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РГГУ В УНИВЕРСИТЕТ НАНТА (ФРАНЦИЯ)  
С 27 по 30 мая в Университете г. Нанта (Франция) по приглашению специально созданной в данном учебном 

заведении комиссии по сотрудничеству с Россией находилась делегация представителей РГГУ. В ее состав вошли директор 
Историко-архивного института РГГУ, д.и.н., профессор А.Б. Безбородов и к.и.н., доцент РГГУ Г.Н. Ланской. В рамках визита 
состоялось заседание по согласованию приложения к действующему договору между РГГУ и Университетом г. Нанта об 
открытии совместной магистерской программы исследовательского профиля «История международных отношений. Российско-
французские дипломатические отношения с XVII века до наших дней» по направлению «История» и проекта совмещенного 
учебного плана по реализации данной программы. В заседании приняли участие руководители дирекции международных 
связей, центра исторических исследований и исторического факультета Университета Нанта и другие участники 
сформированной рабочей группы по утверждению совместной магистерской программы. Переговоры прошли в плодотворной и 
дружественной атмосфере и привели к согласованию основных положений формируемого соглашения. 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС "РОССИЯ - ФРАНЦИЯ: ПЕРЕКРЕСТКИ ИСТОРИИ" 
С 2 по 6 мая Ассоциация преподавателей-практиков французского языка России, президентом которой является 

заведующая кафедрой французского языка РГГУ, профессор Ж.М. Арутюнова, провела Всероссийский Конкурс "Россия-
Франция: перекрестки истории". Впервые в этом конкурсе приняли участие студенты РГГУ. Финалисткой конкурса стала 
Анастасия Мирошник. Ее проект был подготовлен по материалам французских литературных произведений и был 
стилизован под театральное выступление. Работа Олеси Маланичевой, посвященная участнику Движения Сопротивления Б. 
Вильде, была отмечена специальным призом за проделанную работу.  Подготовкой студентов для конкурса занималась Е.А. 
Беляева, старший преподаватель кафедры. 

 
                 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РГГУ - УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ» 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям включило в федеральную целевую программу 
«Культура России» на 2009 год следующие издания Издательского центра РГГУ: 

1. «Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур.» Сборник статей. 
2. Велик А.А. , Культурная (социальная) антропология: учебное пособие (Проект ИЦ «Портфель студента»). 
 
ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА РГГУ 
27 мая в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» Музея Изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина состоялось вручение дипломов и сертификатов выпускникам Гуманитарного колледжа РГГУ. В этом году 
Гуманитарный колледж выпустил 80 человек. После церемонии награждения ритм-театр МССМШ им. Гнесиных под 
руководством Елены Романовой представил свой новый проект «Magic Powder» по мотивам сказок английской писательницы 
Nale Maron. Следует отметить, что всем актерам этого театра меньше 18 лет. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 29 мая на базе Общежития РГГУ на Кировоградской улице, дом 25 были проведены пожарные учения 
совместно со 106-ой пожарной частью Южного административного округа Москвы, администрацией общежития и 
студентами РГГУ. 

 По итогам командного первенства ВУЗов г. Москвы по настольному теннису высшей лиги среди мужчин 
сборная команда РГГУ завоевала бронзовые медали, уступив первую и вторую строчку высшей лиги командам МИИТа и 
МГГУ. 

 31 мая завершился Весенний Чемпионат РГГУ по футболу 2009. Подробнее на student.rggu.ru 
 20 мая команда КВН РГГУ приняла участие в игре 1/8 финала Центральной Рязанской лиги Международного 

Союза КВН 
 
 

АНОНСЫ 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФТАД РГГУ 
16 июня в 18:00 состоится День открытых дверей на Факультете технотронных архивов и документов РГГУ. 
 
"ПОСТАНОВОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ XIX ВЕКА" 
9 июня Кафедра Истории и теории культуры РГГУ и Научная лаборатория "Театр в пространстве культуры" 

приглашают на доклад Ольги Аннануровой "MISE EN SCENE: ПОСТАНОВОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ XIX ВЕКА».  Доклад состоится в 
273 аудитории в 16.00. Заказ пропусков: 8 909 9593570. 

  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГУМБОЛЬДТА (ГЕРМАНИЯ) ПРОВОДИТ КОНКУРС  
Уважаемые студенты и аспиранты! 
В преддверии своего 200-летнего юбилея Университет им. Гумбольдта проводит конкурс творческих работ 

иностранных студентов и аспирантов, посвященных Александру и Вильгельму фон Гумбольдтам. Творческая работа 
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может представлять собой эссе, стихотворения, видеопоздравления, фотографии, картины или короткометражные 
фильмы. Последний срок подачи материалов 15 июня 2009 года. Всю информацию на немецком и английском языках Вы 
найдете здесь: Университет им. Гумбольдта (английский) - http://www.international.hu-berlin.de/projekte-en/humboldts-
stimmen/standardseite/?set_language=en, Университет им. Гумбольдта (немецкий) - http://www.international.hu-
berlin.de/projekte/humboldts-stimmen 

 
НАБОР В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ ПО ПРОГРАММЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛА-ВУЗ 
Центр довузовского образования РГГУ продолжает набор в профильные классы по Программе непрерывного 

профессионального образования Школа – вуз. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
К набору допускаются учащиеся 9-х классов. Срок обучения 2 года.  
 Среднее (полное) общее образование и углубленная подготовка по профильным дисциплинам.   
 Элективные курсы (по выбору), спецкурсы.   
 Учебные программы предусматривают подготовку к сдаче ЕГЭ по базовым и профильным дисциплинам.  
Предоставляется возможность продолжить обучение в РГГУ по профильным специальностям . 
Вступительные испытания в профильные классы - 15 июня 2009 года (по предварительной записи): 
Русский язык - 12.00 
Отечественная история - 14.00 
Математика - 14.00 
Английский язык - 14.00 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб.13,15. Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул.Солянку. 

Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ "МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ" 
Бизнес-школа ИЭУП объявляет набор на программу «Мастерская коммуникативных стратегий». Главная 

особенность «мастерской» - минимум теоретических занятий и максимум практики. Авторы проекта Константин 
Гаранин, управляющий партнер и творческий директор агентства креативных стратегий и коммуникаций 
«Рекламафия», и Мина Хачатрян, зав. кафедрой бренд коммуникаций IIA, маркетолог, стратег. 

e-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда, м. Новослободская ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный 
вход). 

 
НАБОР НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ –  
"ПРАВОВЕДЕНИЕ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ)"  
Гуманитарным колледжем РГГУ лицензирована новая специальность "Правоведение (повышенный уровень)" 
Сроки и форма обучения: 
очная (дневная)  на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев. 
очно-заочная (вечерняя):  на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев 
Сфера профессиональной деятельности: правоприменительная и правоохранительная деятельность в качестве 

юриста на должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического образования: 
юрисконсульта, специалиста паспортного стола, младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, 
помощника нотариуса, адвоката и др. в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 
различных организациях (предприятиях), независимо от их организационно-правовых форм. Дополнительная 
информация по тел.: 250-61-51 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
Объявляется набор слушателей 
на дополнительные профессиональные программы: 
 «Теория и практика редактирования» - 72 часа; 
 «Графический дизайн и реклама» - 72 часа; 
 «Дизайн-проектирование рекламно-графических комплексов» - 72 часа; 
 «Дизайн-проектирование рекламно-информационных материалов» - 72 часа; 
 «Основы частного предпринимательства» - 72 часа. 
Цель программ: подготовка слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретение навыков 

и умений, расширяющих возможность трудоустройства выпускника. Задачи программ: овладение профессиональными 
знаниями и умениями, изучение методов и принципов практической деятельности, приобретение трудовых навыков в 
рамках выбранной программы обучения. Программы подготовлены для слушателей с высшим или средним 
профессиональным образованием, студентов старших курсов высших учебных заведений 

По итогам обучения выдается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе. Обучение проходит на возмездной 
основе по льготной цене. Количество мест ограничено!  Прием документов осуществляется с 10.00. до 18.00. по адресу: 
м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1 , 5 этаж, 510 кабинет. Телефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 
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ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 
2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор на следующие программы в 2009/2010 учебном году: 
 "Управление персоналом"  
 "Современный дизайн среды"   
 "Книжный и оперативный дизайн"  
 "Современная фотография. Фотодизайн"  
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"  
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства"  
По вопросам обучения обращаться:м. Новослободская, Миусская площадь, д.6, к.1, каб.510 (отдел 

дополнительного профессионального образования) тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 
НАБОР В ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ В 2009 ГОДУ  
Документы принимаются в 8 и 10 классы по четырехгодичной (8-11 классы) и двухгодичной (10-11 классы) 

моделям образования. Подать документы можно  ежедневно с 11.00 до 16.00 (кроме воскресенья). При себе необходимо 
иметь паспорт (свидетельство о рождении), школьный дневник с четвертными оценками, заверенный подписью 
классного руководителя и печатью школы, и две фотографии размером 3x4. 

Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний (письменное тестирование 
по русскому языку, русской литературе и отечественной истории). Для поступающих в школы с углублённым изучением 
иностранного языка проводится дополнительный тур тестирования по английскому языку.С требованиями к 
вступительным испытаниям и образцами заданий вы можете ознакомиться здесь: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=4195. 

Подать документы и записаться на экзамены можно по адресу:ст. метро «Китай-город» (выход к улице 
Солянке), ул. Забелина, д.3, Центр довузовского образования РГГУ, комн.48 (1 этаж).Телефоны: 623-56-61, 621-19-38 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации все большее значение 

приобретает дополнительное профессиональное образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в новой сфере 
деятельности. С целью подготовки слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретения навыков 
и умений, расширяющих возможность трудоустройства, 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. 

 
 
НАБОР НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ-АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Основные цели и задачи инновационных развивающих программ: 
 подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии и сдаче ЕГЭ, 
 формирование системы гуманитарных, социальных, культурологических и специальных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих выпускнику успешную подготовку к профессиональной деятельности, 
 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей, 
 повышение образовательного уровня слушателей. 
Подробная информация здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2530. 
 
 

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 


