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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   14 сентября 2009 Г.   *  №32 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать второй 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 Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
 
 

ВРУЧЕНИЕ УЧЕНЫМ РГГУ ФРАНЦУЗСКОГО ОРДЕНА «L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
8 сентября в посольстве Франции в Москве ученые РГГУ Н.С. Автономова и Б.В. Дубин удостоились звания 

Кавалера французского национального ордена «За заслуги». 
Автономова Наталья Сергеевна — философ, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных 

исследований РГГУ. Автор более 100 работ, среди которых «Критический очерк концепций французского 
структурализма», «Открытая структура: Якобсон. Бахтин. Лотман. Гаспаров», «Познание и перевод». 

Дубин Борис Владимирович  - социолог, переводчик, преподаватель социологии культуры в Институте 
европейских культур РГГУ, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия 
Левады. 

Этот орден также получил А. Берелович - историк, социолог и культуролог, директор Французско-Российского 
центра по общественным наукам, активно взаимодействующий с РГГУ в рамках Института высших гуманитарных 
исследований и Российско-французского центра исторической антропологии им. Марка Блока. 

 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГЕРМАНИСТИКИ  
8 сентября при содействии Немецкой академической службы обменов DAAD состоялось торжественное 

открытие Департамента германистики при кафедре германской филологии им. Томаса Манна Института филологии и 
истории РГГУ. 

 На открытии департамента присутствовали ректор РГГУ Е.И. Пивовар, посол Федеративной Республики 
Германия Вальтер Юрген Шмид, генеральный секретарь ДААД Кристиан Боде, директор ДААД в Москве Грегор 
Бергхорн, Томас Праль (ДААД, Бонн), представители Университета Альберта-Людвига (Фрайбург, Германия) 
партнера РГГУ, представители посольства ФРГ в Москве и другие высокопоставленные гости, а также проректор по 
научной работе РГГУ Д.П. Бак, директор Института филологии и истории РГГУ П.П. Шкаренков,  заведующий 
кафедрой германской филологии им. Томаса Манна Дирк Кемпер. 

К открытию Департамента германистики при  кафедре германской филологии им. Томаса Манна также 
приурочена научная  конференция на тему «Томас Манн и Россия», на которой ведущие специалисты по немецкой 
филологии и истории представили доклады о творчестве и жизни выдающегося немецкого писателя Томаса Манна. 

 
ПРОФЕССОРУ  РГГУ ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ КАЗАХСТАНА  
Директор Российско-турецкого центра РГГУ, действительный член Турецкого научного общества им. Ататюрка, 

вице-президент Общества востоковедов РАН, автор нескольких монографий и более 200 статей  Д.Д. Васильев был 
удостоен награды за свои изыскания в области тюркологии. Его научная деятельность уже принесла ему немало наград 
от научных учреждений Турции и других тюркоязычных стран. 

Министром образования и науки Республики Казахстан Ж.К. Туймебаевым Д.Д. Васильеву была вручена 
медаль «За вклад в развитие науки в Казахстане». Незадолго до этого ему было присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки Республики Тыва. 
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ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ПОДКОМИССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
7 сентября в г. Москве состоялось девятое заседание Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в 

области образования Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Российскую делегацию 
возглавлял председатель Российской части Подкомиссии, руководитель Федерального агентства по образованию Н.И. 
Булаев. Китайскую делегацию возглавлял председатель Китайской части Подкомиссии, заместитель Министра 
образования Китайской Народной Республики Хао Пин. В заседании приняли участие представители Федерального 
агентства по образованию РФ и Министерства образования Китая, представители Посольства КНР в РФ и руководители 
университетов России и Китая. РГГУ был представлен ректором, членом-корреспондентом РАН Е.И. Пивоваром. 

 
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В РГГУ 
 
4 сентября РГГУ посетила представительная делегация Исламской Республики Иран во главе с профессором 

Тегеранского университета, президентом Организации изучения и создания учебных книг по гуманитарным наукам 
Ахмадом Ахмади. Визит был организован Культурным представительством при Посольстве Исламской республики 
Иран в РФ.  

Участники встречи предложили подготовить меморандум, который бы охватывал такие области гуманитарного 
сотрудничества как совместное издание и перевод работ по иранистике, обмен книгами как в печатном, так и в 
электронном виде, обмен мультимедийными программами. Ректор РГГУ Е.И. Пивовар особенно подчеркнул 
необходимость развивать студенческие обмены, а также заинтересованность университета в организации совместно с 
представителями иранской стороны конференций и семинаров по исламско-русской философии и этике. 

 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 5  сентября РГГУ в четвертый раз принял участие в  Параде московского студенчества, организованном 
Московским студенческим центром, Правительством Москвы, Министерством образования и науки РФ,  Советом 
ректоров вузов Москвы и Московской области, Союзом негосударственных вузов Москвы и Московской области. 

 Летом 2009 года при поддержке Управления по работе со студентами РГГУ вышел  второй выпуск 
университетского поэтического сборника «День открытых окон 2». 
 

АНОНСЫ 
 

К 80-ЛЕТИЮ В.В. ИВАНОВА:  
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИМВОЛ & SYMBOLARIUM» 
15 и 16 сентября Российский государственный гуманитарный университет  приглашает на юбилейные 

торжества в честь 80-летия академика Вячеслава Всеволодовича Иванова, в рамках которых сотоится международная 
конференция «СИМВОЛ & SYMBOLARIUM». 

Начало в 12:00. Программа конференции находится здесь: http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=90055. 
За подробной информацией обращайтесь:  
Институт "Русская антропологическая школа" РГГУ, корп. 5; ком. 104; 
тел.: (495)250-6838. 
 
КОЛЛОКВИУМ  
"РОЛЬ КАНТОНА ВО И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ" 
16 сентября Российский государственный гуманитарный университет, Российско-швейцарский учебно-научный 

центр РГГУ, Управление международных связей РГГУ и Посольство Швейцарии в Российской Федерации приглашают 
на коллоквиум "Роль кантона Во и его представителей в истории и культуре России". 

Коллоквиум состоится  в  Зале заседаний Ученого совета (6 этаж) года в 10.00.  
Адрес: Ул. Чаянова, 15, корпус 6. 
 
ВЫСТАВКА "ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ" 
19 сентября в отеле "Редиссон САС Славянская" будет проходить выставка "Образование для взрослых 

людей". Российский государственный гуманитарный университет  представит новые программы второго высшего и 
дополнительного профессионального образования 2009/2010 учебного года, в том числе программы профессиональной 
переподготовки и краткосрочные программы, разработанные Государственным институтом повышения квалификации 
РГГУ совместно сИнститутом филологии и истории, факультетом истории искусств и учебным центром "Арт-дизайн". 

Приглашаем всех желающих посетить выставку, увидеть презентацию РГГУ и получить квалифицированную 
консультацию по программам обучения, правилам приема и другим вопросам. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ "ХАМБО ЛАМА ИТИГЭЛОВ И НАШЕ ВРЕМЯ" 
15 сентября в 227 аудитории РГГУ состоится открытая лекция директора Института Итигэлова  
Я.Д. Васильевой "Хамбо Лама Итигэлов и наше время".  Начало в 17:00. 



 

3 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
СИМПТОМОВ ГРИППОПОДОБНОЙ БОЛЕЗНИ 

 
 

РГГУ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! 
 
С целью недопущения распространения случаев заболеваний в организованных коллективах учащихся и 

студентов, во избежание переносов сроков начала учебного года и приостановления деятельности учебного процесса 
рекомендуем ознакомиться с ПАМЯТКОЙ для обучающихся при появлении симптомов гриппоподобной болезни. 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ГРИППОПОДОБНОЙ 

БОЛЕЗНИ 
 
СИМПТОМЫ: 
 
Признаки заболевания, вызываемого новым вирусом гриппа (H1N1) у людей включают: 
• высокую температуру 
• кашель 
• боль в горле 
• насморк или заложенность носа 
• боли во всем теле 
• головную боль 
• озноб 
• слабость 
У некоторых людей, инфицированных новым вирусом гриппа А (H1N1), также отмечаются понос и рвота 
 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ: 
 
1. Если у Вас появились признаки болезни в образовательном учреждении необходимо сообщить преподавателям и 

немедленно обратиться к медицинскому работнику 
2. если у Вас появились признаки заболевания дома, необходимо сообщить родителям и обратиться в участковую 

поликлинику по телефону, вызвать врача. В случае высокой температуры тела, наличия рвоты, одышки и других симптомов 
тяжелого состояния следует вызвать бригаду неотложной скорой помощи 

 
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ: 

 
Заболевание может продлиться неделю или дольше. Вы должны оставаться дома или поехать в больницу ( по 

рекомендации врача). 
• Прикрывайте нос и рот носовым платком при чихании и кашле. После использования выбрасывайте платок в мусорную 

корзину. 
• Чаще мойте руки водой и мылом, особенно после кашля или чихания 
• Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу или рту 
• Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми 
• Если Вы больны гриппоподобным заболеванием, оставайтесь дома в течение 7 дней после появления признаков болезни 
Если Вы больны и находитесь в доме с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы не заразить Ваших 

близких. 
 
 
Медпункт РГГУ (Миусская площадь):  
 
2 корпус, 105 кабинет, тел.: 8 (495) 250 66 56 
 
 
Медпункт РГГУ (улица Никольская, дом 15): 
 

80 кабинет, тел.: 8 (495) 621 51 65 

 

РГГУ НАДЕЕТСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
Институт новых образовательных технологий и информатизации приглашает принять участие в Рождественском 

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. 

Итоги Рождественского Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурса на создание 
лучших учебно-методических разработок по использованию интерактивных технологий будут подводиться в конце 
декабря в РГГУ.  Участники будут награждены ценными призами. 

Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037. 
Координатор конкурса: 
Тумаева Мария mariabelle@list.ru 
телефон (499)250 68 71 Ком. 519 (РГГУ) 
 
НАБОР НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

СПЕЦКУРСЫ ПО ФОТОИСКУССТВУ 
Приглашаем всех желающих получить дополнительное образование по фотомастерству. К Вашему вниманию 

большой выбор программ и спецкурсов, связанных с фотографией.  
 Спецкурс В.А.Панаева "Фотомастерство" 
 Спецкурс "Мастерство в Photoshop" 
 Спецкурс "Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности" 
 Спецкурс "Натюрморт и портрет в рекламной фотографии" 
 Спецкурс "Фотографические процессы" 
 Курсы иностранных языков 
 Программа дополнительного профессионального образования "Рекламная фотография и 

дизайн-проектирование" 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство эфирного 

выступления» 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство в фотографии» 
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА), ЕГЭ И К ПОСТУПЛЕНИЮ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ 
Занятия на курсах помогут абитуриентам систематизировать имеющиеся знания и приобрести практические 

навыки в изложении экзаменационного материала на вступительном испытании. Занятия ведут опытные, 
высококвалифицированные преподаватели РГГУ. На подготовительные курсы принимаются учащиеся 9 и 11 классов, а 
также лица, окончившие школу. 

Занятия ведутся по следующим дисциплинам: 
 Русский язык 
 История России 
 Математика 
 Изобразительное искусство 
Приём документов - до 25 сентября. Для записи на курсы при себе иметь паспорт. 
Обучение ведётся с 1 октября по 31 мая 
Занятия проходят в вечернее время - с 16.00 до 19.00 
Более подробную информацию о подготовительных курсах вы найдёте здесь: 
http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2604 
По всем вопросам обращайтесь по тел.8 (499) 973 41 22, 250 61 51 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, 

изучать следующие предметы во Франции (городах Париж и Альби) на английском языке: Искусство в истории, 
Европейская экономика, Средневековье и паломничество, Европейское кино, Французский язык  и 
получить по ним оценки, которые пойдут в диплом. 

Пропущенные предметы в РГГУ студенты смогут сдать в индивидуальном порядке на своих факультетах. 
Продолжительность Программы – один семестр.  
 Предлагается 2-х недельная практика во Франции (городах Париж и Альби), организуемая 

представительством РГГУ во Франции. Программа на русском и на английском языках. Интенсивный период изучения 
предполагает лучше понять основу социально-культурной жизни Франции - участника Европейского Союза и ее связь с 
Россией. По окончании студенты представляют отчет по практике. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к зав. кафедрой 
И.В.Петровой. 
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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 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 

 
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 
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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 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. 
Срок обучения 8 месяцев.  
Начало занятий 1 октября. Прием документов до 25 сентября. 
Обучение по программам платное и ведется в вечернее время. 
Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 250 63 58 
 
 

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 


