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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   26 октября 2009 Г.   *  №38 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

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

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
 
ВИЗИТ В РГГУ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КВЕБЕКА  
21 октября прошла встреча ректора РГГУ Е.И. Пивовара и главы департамента Министерства иностранных дел 

Квебека по делам Европы, Африки и Ближнего Востока Риты Полен. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества 
между канадскими университетами и РГГУ. В рамках встречи стороны договорились о разработке новых 
образовательных программ, возможности создания совместной магистерской программы, учитывая, что в РГГУ имеется 
большой опыт в успешной реализации подобных проектов. 

 
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РГГУ И UCF 
21 октября РГГУ посетила делегация Университета Центральной Флориды (UCF) во главе с руководителем 

College of Art and Humanities Хосе Фернандесом. Представители РГГУ и UCF обсудили возможные направления 
совместной деятельности, участие в проектах тех или иных структур, студентов и преподавателей. РГГУ выразил 
заинтересованность не только в развитии студенческого и преподавательского обмена, совместных научных форумах, 
летних школах и языковых курсах, но также в программах с двойными дипломами и возможностях для дистанционного 
обучения. Предложения представителей РГГУ и UCF должны воплотиться в продуманную стратегию совместной работы, 
которая откроет новые возможности для обоих партнеров. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОСКОВСКОЙ МОДЕЛИ ООН В РГГУ  
15 октября состоялась презентация инновационного образовательного проекта «Московская модель ООН в 

РГГУ 2009». Это мероприятие, организованное Управлением по координации вузовских проектов и программ и 
Секретариатом модели ООН, пройдет на базе РГГУ с 25 по 27 ноября этого года. Для участия необходимо выбрать 
интересующий орган ООН, заполнить заявку на участие, написать тезисы для доклада (1/2 страницы) и отправить их 
вместе с заполненной заявкой на электронный адрес unmodel.org@gmail.com. Заявку для участия можно найти на сайте 
РГГУ или отправить запрос на электронную почту организаторов. 

 
СЕССИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ВУЗОВСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
14 октября состоялась II ежегодная Информационная сессия Управления по координации вузовских проектов и 

программ «Конкурсы. Планирование. Отчетность». Информационная сессия была посвящена перспективам развития 
научно-исследовательской работы в вузе и грантам РГГУ, предоставляемым по Программе поддержки научных 
проектов.  Все материалы Информационной сессии доступны на сайте РГГУ в разделе «Научная деятельность». В этом 
разделе Вы можете также узнать обо всех ежегодных конкурсах и грантах РГГУ. Управление по координации вузовских 
проектов и программ предлагает ознакомиться с Календарем научной жизни РГГУ – он поможет Вам сориентироваться в 
сроках проведения университетских грантовых конкурсов и важнейших мероприятий при планировании НИР на 2010 
год. Управление по координации вузовских проектов и программ в Интернете - http://science.rggu.ru/. 

 
В  УНИВЕРСИТЕТЕ СТАРТОВАЛ КУРС  ЛЕКЦИЙ О ТОЛЕРАНТНОСТИ  
22 октября в РГГУ стартовал проект «Основы толерантности и межкультурного взаимодействия». Проект 

представляет собой цикл открытых лекций, цель которых – помочь слушателям курса понять смысл понятия 
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«толерантность», его значимость в современном поликультурном и многоконфессиональном мире. Первую лекцию, 
открывающую цикл, вел декан факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ профессор 
А.П. Логунов. Репортаж о проекте, подготовленный информационным порталом «Вестник Кавказа»: 
http://www.vestikavkaza.ru/video/10480.html. 

 
ОТКРЫТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ИЭУП РГГУ 
15 октября в РГГУ состоялось торжественное открытие Учебно-методического кабинета Института экономики, 

управления и права. Кабинет украшен портретами известных ученых и мыслителей в области экономики, управления и 
права, написанные преподавателем Учебного центра «Арт-дизайн» РГГУ, заслуженным художником России Г. В. 
Животовым. 

 
 «ЭФФЕКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ НА НОВОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 
14 октября стартовал совместный проект Службы содействия занятости и Бизнес-школы 

ИЭУП РГГУ «Эффективное трудоустройство и адаптация на новом рабочем месте». Главной целью проекта является 
помощь молодому, специалисту в определении места работы, успешном трудоустройстве и в успешном построении 
карьеры. Проект представляет собой серию семинаров и мастер-классов ведущих специалистов в области маркетинга, 
развития бизнеса и консалтинга. 

Участниками проекта стали студенты и аспиранты РГГУ, в качестве преподавателей были приглашены 
специалисты ведущих зарубежных и отечественных компаний, в том числе и наши выпускники – к.э.н. Е. Амбарнова, 
О. Мысова, к.э.н. Л. Бадренкова и другие. Следующие встречи состоятся: 

21 октября в 15.45 - "Взаимосвязь самооценки и трудоустройства" 
27 октября в 18.00 - «Управление карьерой» 
Для посещения занятий необходима регистрирация на e-mail: job@rggu.ru. 
Подробнее о программе по адресу http://job.rsuh.ru/announcements.html?id=90680 
 
ПОСТ-РЕЛИЗ: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ «РЕСПУБЛИКА КРЫЛАНДИЯ» 
20-25 июля Студенческая молодежная организация «КРЫЛЬЯ» при поддержке Российского государственного 

гуманитарного университета провела Летний образовательный лагерь для воспитанников детских домов Московской 
области по авторской образовательной программе «Республика Крыландия – страна мечты и реальных дел». 

Лагерь проходил во Владимирской области на базе дома отдыха «ВКС-Кантри», который, учитывая социальную 
значимость мероприятия, поддержал эту программу. Информационными партнерами Летнего образовательного лагеря 
выступили информационно-аналитический журнал «Бизнес и общество» и Студенческий ТелеКанал «СТК». Подробнее 
на сайте Управления по работе со студентами http://student.rggu.ru. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 На самом посещаемом сайте России “ВКонтакте” создана группа Содружества выпускников РГГУ “Клуб 
выпускников РГГУ”. http://vkontakte.ru/club12343665. 

 В репортаже телеканала "Звезда" "Единый государственный экзамен. В России подводят итоги эксперимента" 
проректор РГГУ по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию А.В. Николаев и студенты 
первого курса РГГУ: http://www.rsuh.ru/news.html?id=113370. 

 Пресс-центр РГГУ представляет выпуск видеоновостей с 7 октября по 16 октября 2009 г., в конце выпуска - 
специальный репортаж про столовую РГГУ http://www.rsuh.ru/news.html?id=113335. 

 Пресс-центр РГГУ обновил и расширил раздел "Фотогалерея РГГУ". Полная фотогалерея с 2006 г. доступна 
на http://student.rggu.ru. 

 Российский институт культурологии выразил благодарность декану факультета технотронных архивов и 
документов Историко-архивного института РГГУ, доктору ис торических наук, профессору В.М. Магидову за участие в 
международном кинофестивале «Дни этнографического кино». 

 Управление международного образования и сотрудничества ФАО выразило благодарность РГГУ за участие в 
Российско-индийском студенческом фестивале. 

 РГГУ получил благодарность от Уполномоченного по правам человека в Москве А.И. Музыкантского. 
 С 13 по 15 октября прошел V общеуниверситетский Чемпионат по боулингу под эгидой Управления по 

работе со студентами http://student.rggu.ru. 
 Сборная команда РГГУ «Е2Е4» вышла в Финал Подмосковной лиги КВН. 
 Студентка Калужского филиала РГГУ Светлана Андреева – участница конкурса «Краса России – 2009», 

проходящего в Кемерово. Проголосовать за Светлану (№2) можно здесь: http://krasa.sdsmedia.ru/?p=976. 
 

АНОНСЫ 
 

 ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ – 2009 
26–30 октября в РГГУ пройдут ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ – 2009, организованные Советом молодых 

ученых и Управлением по координации вузовских проектов и программ. В программе: 
 Награждение победителей и финалистов конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник–

исследователь» и междисциплинарная конференция по итогам конкурса (26 октября) 
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 Телемост «РГГУ – филиал РГГУ в г. Георгиевске» «Особенности проявления мирового экономического 
кризиса» (26 октября) 

 Межвузовская студенческая конференция «ООН – зеркало мира» (27 октября) 
 Межфакультетский круглый стол «Исследования коррупции: междисциплинарные подходы» (28 октября) 
 Ролевая игра между факультетом управления ИЭУП и отделением международных отношений ИАИ (студенты 

специальности «Международные отношения») (28 октября) 
 Открытые лекции преподавателей РГГУ – получателей грантов Благотворительного фонда В. Потанина (29 

октября) 
Полная программа Дней студенческой науки: http://science.rggu.ru/section.html?id=4999. 
Координатор мероприятий – председатель Совета молодых ученых РГГУ  

Борисов Николай Александрович. Контакты: 8-910-429-83-79, 250-62-76, council2008@yandex.ru. 
 
ЛЕКЦИЯ Д.А. ШЕВЧЕНКО ДЛЯ ЛИЦЕИСТОВ РГГУ 
29 октября в зале заседаний Ученого совета РГГУ (6 этаж) состоится лекция, начальника Управления 

маркетинговой и рекламной деятельности, руководителя Службы содействия занятости студентов и выпускников, 
заведующего кафедрой маркетинга и рекламы, доктора экономических наук, профессора Шевченко Дмитрия 
Анатольевича «Судьбы рынка в России». 

Лекция продолжает традицию встреч учащихся лицейских и профильных классов с учеными РГГУ «Лицейский 
день в Университете». Начало лекции в 15.00 

 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
29 октября с 12:00 до 16:00 состоится Ярмарка вакансий для архивистов и документоведов. Ярмарка будет  

проходить в Историко-архивном Институте, ул. Никольская, д.15.  К участию приглашены ведущие государственные и 
коммерческие структуры, работающие в сфере архивного дела и документооборота. Программа мероприятия: 

 презентации компаний; 
 индивидуальные консультации с соискателями, раздача информационных материалов. 
Приглашаем студентов  и выпускников факультетов архивного дела, документоведения и технотронных архивов 

и документов. Вы сможете лично пообщаться с менеджерами по персоналу, оставить им свое резюме или заполнить 
анкеты. Организаторы  Дня карьеры в  РГГУ: Служба содействия занятости студентов и выпускников РГГУ  

Тел.:250-63-63; E-mail: job@rggu.ru; Web: http://job.rggu.ru 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ"  
Управление по координации вузовских проектов и программ объявляет о начале конкурсного отбора для 

участия в программе "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ". Прием заявок осуществляется с 1 октября по 15 ноября 2009. 
Заявка представляется на регистрацию в Управление по координации вузовских проектов и программ (к. 337, 
Колетвиновой Елене Юрьевне). Подробности и форма заявки - на сайте Управления по координации вузовских проектов 
и программ: http://science.rggu.ru/section.html?id=3885. 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ ИНОП ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ И АСПИРАНТОВ 
Институт общественного проектирования объявляет о начале приема документов на проведение конкурса 

именной стипендии ИнОП на 2009/2010 учебный год. Срок подачи заявок - до 30 октября 2009 г. Более подробную 
информацию смотрите в Положениях о конкурсе на сайте ИнОП по адресу: http://www.inop.ru/page181/page426/. 
Претендентов просим зарегистрироваться у председателя Совета молодых ученых РГГУ Борисова Николая 
Александровича (8-910-429-83-79, council2008@yandex.ru). 

 
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. 
 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСОВ 
Бизнес-школа ИЭУП РГГУ представляет курс для студентов 1 и 2 курса «Тайм-менеджмент». 

Проводит Мухортова Ольга Владимировна - эксперт в области рекламы, маркетинга, культурологии. 2 дня, 2 занятия (8 
часов). Стоимость 2500 рублей. Оплата осуществляется заранее, банковским платежом. Специальная цена для 
студентов РГГУ - 1000 рублей. Запись по тел. 250-6490, 8903-779-1687, e-mail: bis@rggu.ru. 
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"СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ. ФОТОДИЗАЙН" 
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Учебный центр «АРТ-ДИЗАЙН» представляют программу профессиональной переподготовки по специальности «Дизайн» 
«Современная фотография. Фотодизайн». Продолжительность обучения - 526 часов. Практические занятия проводятся 
в форме павильонных и выездных фотосъемок. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 

Обучение платное. Занятия проходят три раза в неделю (с 19.00 до 22.00) в учебном комплексе РГГУ. По 
вопросам обучения обращаться: Москва, Миусская площадь, д. 6, корпус 1. каб. 510, тел.: (499)973-4070, 
(495)250-6863. Подробную информацию смотрите здесь: http://ipk.rggu.ru/article.html?id=80032. 

 
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. 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) 

 
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 
 
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. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор в 2009/2010 учебном году. 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 

 
 
 
 

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 


