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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   29 марта 2010 Г.   *  №11 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами одиннадцатый 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 
 
 
НАЧИНАЮТСЯ III ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ 
26 марта в Зале ученого совета РГГУ состоялось заседание Наблюдательного совета Гуманитарных чтений РГГУ. 

Чтения начнут свою работу в 10.00 29 марта 2010 г. 
«Гуманитарные чтения РГГУ» – ежегодный международный форум, в ходе которого ведущие специалисты из 

России и зарубежных стран обсуждают широкий круг вопросов развития гуманитарного знания. В дни Чтений – 2010 в 
институтах, на факультетах и в учебно-научных центрах РГГУ пройдет около 40 научных и научно-образовательных 
конференций, круглых столов, открытых лекций, семинаров и презентаций. 

Работа Чтений (обновляемая программа, онлайн-трансляция пленарных заседаний, материалы к планируемым, 
проходящим и состоявшимся научным мероприятиям) оперативно отражается на сайте http://www.gumchtenia.rggu.ru. 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ PRO CULTURA HUNGARICA РЕКТОРУ РГГУ 
17 марта в посольстве Венгрии в России состоялось торжественное вручение медали Pro Cultura Hungarica 

ректору РГГУ, член-кор.РАН Е.И.Пивовару за крупный вклад в развитие венгерско-российских культурных и научных 
связей. Почетную награду вручил посол Венгерской республики Дьердь Гилиан. 

Эта высокая награда присуждается специалистам в области культуры, внесшим значительный личный вклад в 
развитие культуры и популяризацию венгерской культуры за рубежом. Решение о присуждении было принято 
министром культуры и образования Венгерской Республики. 

В церемонии приняли участие специальный представитель РФ по международному гуманитарному 
сотрудничеству М.Е.Швыдкой,  первый проректор - проректор по учебной работе РГГУ В.В.Минаев, проректор по 
финансово-экономической деятельности и перспективному развитию А.В.Николаев, руководитель учебно-научного 
центра «Арт-дизайн» Г.В.Волкова, начальник управления международных связей И.И.Елисеев, заведующая кафедрой 
английского языка РГГУ, начальник Информационно-аналитического управления РГГУ И.В.Петрова и многие другие. 

 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УКРАИНИСТОВ 
24 марта в РГГУ состоялось заседание Президиума и Координационного совета  Российской Ассоциации 

украинистов – общественной организации, объединяющей отечественных научных и педагогических работников, чья 
профессиональная деятельность связана с украинской проблематикой. 

В заседании приняли участие, Президент Российской Ассоциации украинистов, доцент МГИМО и РГГУ 
Г.М.Лесная, вице-президент РАУ, проректор РГГУ Д.П.Бак, вице-президент РАУ, директор Центра украинских 
исследований Института Европы РАН В.И.Мироненко, директор Библиотеки украинской литературы в Москве 
Н.Г.Шарина, доцент кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ О.А.Остапчук, ведущий 
научный сотрудник Института Славяноведения РАН Е.Е.Левкивская, ученый секретарь РАУ, доцент кафедры стран 
постсоветского зарубежья РГГУ А.С.Левченков, секретарь Координационного совета РАУ, доцент кафедры стран 
постсоветского зарубежья А.В.Гущин. 
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ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
15 марта в РГГУ состоялось организационное заседание российско-германского Совета по информатизации. 

Совет был организован РГГУ и Рурским университетом (Бохум, Германия). Оба университета уже несколько лет 
продуктивно сотрудничают: Рурский университет стал первым зарубежным ВУЗом, совместно с которым РГГУ начал 
выдавать двойные дипломы магистров. На прошлой встрече руководства РГГУ с руководством Рурского университета 
было принято решение о расширении сотрудничества по ряду направлений, включая создание специализированного 
Совета по информатизации.  

Рурский университет сотрудничает с множеством известных вузов и считается по праву одним из самых 
элитных учебных заведений Германии, занимая 11 место в рейтинге германских университетов по научному потенциалу 
и в этом отношении крайне интересен для обмена опытом. 

РГГУ представляли ректор Е.И. Пивовар, проректоры А.В. Николаев и Д.П.Бак, директор Научной 
библиотеки Л.Л. Батова, директор ИНОТ С.В. Кувшинов, начальник Управления по информатизации и 
информационным технологиям Т.А. Беляева, начальник управления делами И.Л. Артамонова, директор ИИНТБ В.Б. 
Кравченко и многие другие. Представительную делегацию Рурского университета возглавляла проректор по учебной 
работе, дистанционному образованию и работе со СМИ Рурского университета г-жа проф. д-р Ута Вилкенс. 

 
ИНСТИТУТ ИНТЕРНЕТА - НОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ РГГУ 
23 марта в РГГУ состоялся круглый стол «Институт Интернета – новый междисциплинарный проект РГГУ», 

который был организован в соответствии с государственной программой по модернизации и инновационному развитию 
России. Данное мероприятие является частью программы «Гуманитарных чтений РГГУ - 2010». Решения, принятые на 
круглом столе, положили начало реализации нового междисциплинарного проекта РГГУ «Институт Интернета». 

 Заместитель начальника Информационно-аналитического управления, руководитель Отделения интернет-
журналистики Института Массмедиа РГГУ С.В. Ерофеев отметил важность системного научного изучения Всемирной 
путины гуманитарными науками. Участники круглого стола обсудили конкретные мероприятия по реализации проекта: 

 Издание ежегодного Интернет-справочника РГГУ; 
 Реализация идеи Музея Интернета в РГГУ; 
 Подготовка I международной конференции «Мир Интернета и Мир» в рамках Гуманитарных чтений-2011; 
  Издание «Трудов Института Интернета». 
 
РГГУ ВСТРЕТИЛ "СТУДЕНЧЕСТВО БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" 
17 марта в зале заседаний Ученого совета РГГУ состоялся II Всероссийский форум «Студенчество большой 

страны», приуроченный к церемонии награждения победителей X Юбилейного открытого всероссийского конкурса 
студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин». Форум организован 
Факультетом истории, политологии и права РГГУ и дирекцией конкурса «Хрустальный Апельсин». На мероприятие 
собралось более 150 гостей, среди которых победители и дипломанты конкурса, а так же ведущие  преподаватели из 
вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Архангельска, Екатеринбурга, Вологды, Красноярска, Перми, Кирова, 
Тамбова, Казани, Череповца, Санкт-Петербурга, Уфы. 

 
ЛЕКЦИЯ А. В. ОСИПОВСКОЙ  В РАМКАХ ПРОЕКТА НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
18 марта в РГГУ состоялась очередная открытая лекция в рамках проекта Народный университет цикла 

«Экономика и финансы для всех» на тему «Ах, это сладкое слово – потребительский кредит!». Лекцию вела 
доцент кафедры финансов и кредита ИЭУП, кандидат экономических наук А.В. Осиповская. Первая часть лекции А.В. 
Осиповской была посвящена истории кредитной системы и различным значениям термина «кредит». Далее была 
затронута тема, касающаяся особенностей, форм и классификаций потребительского кредита. Значительная часть 
лекции была посвящена рассмотрению автокредитования и ипотечным жилищным кредитам. 

 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ РГГУ  ПОБЕДИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ  
 С 18 по 21 марта в г. Бейрут (Ливан) проходили международные студенческие игры «Beirut Unisports 

Festival 2010». Турнир проходил под эгидой IFIUS (International Federation for Interuniversity Sport). В соревнованиях 
приняли участия 38 учебных заведений из разных стран, среди которых: Испания, Греция, Болгария, Ливан, Кувейт, 
Иордания, Марокко и Россия. Соревнования проходили по 10 видам спорта среди мужчин и женщин. Наш университет 
был представлен мужской сборной командой по волейболу. Напомним, что наша команда была приглашена на этот 
чемпионат как победитель предыдущего турнира в г. Милане, где  и была награждена бесплатной поездкой на 
соревнования в Ливан. 

Волейболисты РГГУ заняли 1 место и подтвердили своё чемпионство в «ЕuroMilano 2009». Второе место 
заняла команда из Ливана, третье место у Румынии. Главный организатор турнира Maroun Joseph El-Khoury вручил РГГУ 
заслуженный кубок и медали. По итогам соревнований лучшим игроком турнира признан игрок сборной команды РГГУ - 
Георгий Белов. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 20 февраля в Спортивном комплексе МГСУ (МИСИ) прошли соревнования по капоэйра в рамках Московских 

студенческих игр, в которых студентка 4 курса УЦСА РГГУ, Коптева Лена заняла 2-е место, а студентка 3-го курса ИФИ 
РГГУ, Тадинова Рано - 3-е место. 

 5 марта в ИИНТБ прошел второй чемпионат РГГУ по шахматам, организованный шахматным клубом РГГУ при 
поддержке Управления по работе со студентами. Подробнее на сайте http://sport.rggu.ru. 

 15 марта состоялся Полуфинал лиги КВН РГГУ. Подробнее на сайте http://student.rggu.ru. 
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АНОНСЫ 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ - 2010 
Краткая программа 
 29 марта, понедельник. Теория и методология гуманитарного знания: История понятий 
 30 марта, вторник. Гуманитарные и социальные науки и современное российское общество 
 31 марта, среда. День локальных мероприятий, презентаций и открытых лекций в рамках Гуманитарных   
    чтений РГГУ - 2010 

o Россиеведение: синтез гуманитарных наук в современном историческом исследовании 
o Общественные функции гуманитарных и социальных наук: новые явления в общественном 
сознании и социальной практике России 
o Гуманитарное знание и образование: технологии развития студенческих компетенций 

 1 апреля, четверг, 16.00. Закрытие чтений. 
Работа Чтений (обновляемая программа, онлайн-трансляция пленарных заседаний, материалы к планируемым, 
проходящим и состоявшимся научным мероприятиям) оперативно отражается на сайте 
http://www.gumchtenia.rggu.ru. 
 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЬВА РУБИНШТЕЙНА 
Русская антропологическая школа и Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ представляют цикл 

поэтических вечеров «Poet in Res.» («Поэт в университете»). 
30 марта в 19.00 в 273 ауд. выступает поэт Лев Рубинштейн. 
Кураторы проекта: 
Константин Бандуровский, Марианна Гейде, Дмитрий Бак, Жанна Галиева. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Справки по тел.: (495)250-64-95, 8-916-205-81-47. 
 
 
ПЯТЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СТАРОСТИНА 
2-3 апреля Институт восточных культур и античности  и Центр компаративистики ИВКА РГГУ проводят Пятые 

Чтения, посвященные памяти Сергея Анатольевича Старостина. 
В Чтениях, как и в прошлые годы, примут участие специалисты по самым разным областям сравнительно-

исторического языкознания и смежным дисциплинам, связанным с предысторией человечества (археологией, 
антропологией, генетикой). 

Крайний срок подачи заявок на выступление - 5 марта 2010 г. 
Контакты: adybo@rinet.ru  (А.В. Дыбо) или gstarst@rinet.ru (Г.С. Старостину). 
 
 «АРХАИЧЕСКИЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ РИМ:  
ОТ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ДО НАЧАЛА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН» 
2–3 апреля в рамках Гуманитарных чтений – 2010 кафедра истории древнего мира Института восточных 

культур и античности РГГУ проводит научный семинар, посвященный истории древнего Рима архаического и 
классического периодов.Тема семинара: «Архаический и классический Рим: от основания Города до начала гражданских 
войн». 

Предполагается участие ведущих специалистов по истории древнего Рима из РГГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО (У) МИД РФ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Вологодского ГПУ, университета Тампере (Финляндия). Цель семинара – 
предоставить площадку для обсуждения актуальных научных проблем современного антиковедения. 

Доклады участников семинара предполагается опубликовать в «Кентавр/Сentaurus. Studia classica et 
mediaevalia» («Вестнике РГГУ». 2010. № 18). 

 
КИНОПОКАЗ: ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ В НЕМЕЦКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
Российско-германский учебно-научный центр приглашает всех желающих на кинопоказ "Объединение Германии 

в немецком кинематографе". Подробнее на сайте Российско-германского учебно-научного центра http://drz.rsuh.ru. 
 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО КИНО КИНОТЕАТР.DOC 2010 
Фестиваль КИНОТЕАТР.DOC 2010 пройдет в этом году с 26 марта по 5 апреля на трех площадках: кинотеатр 

"Пионер", культурный центр "Актовый зал", Театр.doc. В рамках фестиваля запланирована первая российская 
ретроспектива фильмов братьев Мэйселс, американских документалистов, пионеров действительного кино. В рамках 
года Франции в России директор французского кинофестиваля Etats generaux du documentaire de Lussas Кристоф Постик 
представит программу французских документальных фильмов. Также запланированы мастер-классы и дискуссии. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: кинотеатр "Пионер", культурный центр "Актовый зал", Театр.doc. 
САЙТ: www.kinoteatrdoc.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». 
 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 

 

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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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 

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. 

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. 

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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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 

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.  

 

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 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//). 

 


