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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   15 ИЮНЯ 2009 Г.   *  №22 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ РОССИИ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
ВЫДАЮЩЕМУСЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДУ, ПРОФЕССОРУ РГГУ Ю.В. МАННУ – 80 
9 июня в РГГУ состоялось чествование профессора кафедры истории русской классической литературы, заслуженного 

профессора РГГУ, доктора филологических наук Юрия Владимировича Манна, отметившего свое 80-летие. Ю.В. Манн – 
выдающийся российский литературовед, крупнейший специалист по истории русской литературы XIX века и, в частности, по 
творчеству Н.В. Гоголя, лауреат «Премии Николая Гоголя», главный редактор академического Полного собрания сочинений и 
писем Н.В. Гоголя, автор более 400 работ (в том числе, более 15 книг) по истории русской литературы. Ю.В. Манн работает в 
РГГУ с 1992 года. Официальные поздравления Ю.В. Манну передали министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко и 
министр культуры РФ А.А. Авдеев. 

 
АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ.  
2 июня в Российском государственном гуманитарном университете в рамках проведения антикризисной программы по 

трудоустройству выпускников при организации Службы содействия занятости РГГУ и компании Future Today состоялась 
Интерактивная игра МТС «Пирамида лидеров». Это мероприятие собрало многих активных и целеустремленных студентов не 
только РГГУ, но и других вузов Москвы. В игре принимали участие 35 участников, среди которых студенты МАТИ, МАИ, МГУ, 
МИРЭА, МЭСИ и других вузов. По окончании игры победителям были вручены памятные призы от компании МТС. 

После награждения менеджер Департамента управления персоналом компании МТС А. Васнина провела 
презентацию новых проектов по стажировкам и программам набора в компании и ответила на вопросы аудитории.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 Председатель Комитета Государственной Думы по образованию Г.А. Балыхин поздравил РГГУ с Днем России. 
 Сборная команда факультета информатики, факультета защиты информации и факультета управления РГГУ 

Times New Roman стала чемпионом лиги КВН РГГУ сезона 2008/2009. 
 Студент экономического факультета Института экономики, управления и права РГГУ Овчинский Владислав 

Анатольевич занял III место в Межвузовском конкурсе научных студенческих работ по экономике на тему «Роль и 
место России в мировом экономическом кризисе». 
 

АНОНСЫ 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ФТАД РГГУ 
16 июня в 18:00 - День открытых дверей на Факультете технотронных архивов и документов ИАИ РГГУ. 
Адрес ФТАД: Москва, Никольская, 7/9.  
Тел.: (495) 698-36-23. 
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
16 июня в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж). 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.      Избрание по конкурсу педагогических работников филиалов РГГУ. 
2.      Представление к ученому званию профессора: 
         Каримовой Аллы Бекмухамедовны -  по кафедре истории и теории социологии 
         Представление к ученому званию доцента: 
         Мельцова Алексея Викторовича - по кафедре мировой политики и международных отношений 
         Милоховой Анны Владимировны -  по кафедре частного права 
         Моргачевой Елены Николаевны - по кафедре специальной психологии 
3.      Поддержка Ученым советом РГГУ ходатайства Бурятского государственного университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д.п.н., проф., ректору  Бурятского 
государственного университета Калмыкову Степану Владимировичу. 

4.      Разное. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ РГГУ 
16 июня в 16.00 в ауд. 273 (главный корпус) состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 

МАГИСТРАТУРУ РГГУ. Программа: 
 Выступление проректора по научной работе Д.П. Бака   
 Информация о правилах приема, график приема документов и экзаменов   
 Встреча с руководителями магистерских программ  
Приглашаем выпускников РГГУ и других вузов, имеющих диплом о высшем образовании с квалификацией 

«бакалавр» или «специалист», пятикурсников и четверокурсников бакалавриата. 
Подробности о магистратуре Вы можете узнать здесь: http://magistratura.rggu.ru/ 
Справки по телефону отдела магистерских программ: 250-62-98 
 
«В РОССИИ НАДО ЖИТЬ ДОЛГО». ВИДЕОМЕМУАРЫ А.Х. БУРГАНОВА 
18 июня в 16.00 Центр довузовского образования Российского государственного гуманитарного университета, 

Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории приглашают принять участие в презентации видеофильма «В 
России надо жить долго» Видеомемуары А.Х. Бурганова. 

В беседе профессоров В.В. Минаева и А.Х. Бурганова предстает история XX века России на примере конкретной 
человеческой судьбы. Автор видеомемуаров повествует о своей жизни, голодном детстве 20-х гг. и репрессиях 30-х гг., 
непосредственно коснувшихся его семьи. Военный призыв 1939 г. стал для А.Х. Бурганова дорогой во Вторую мировую войну, 
которая закончилась для него в 1947 г. в Северной Корее. 

Презентация состоится по адресу: ул. Чаянова 15, корп.6, ауд. 273. Телефон для справок: 250-61-08 
e-mail: visantrop@yandex.ru; basovskaya@mail.ru 
 
CОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОФЕССОР 
18 июня в 17:00 в ауд. 220 на заседании будет рассмотрен вопрос «Образование через всю жизнь (непрерывное 

образование)». С докладом по обозначенной тематике выступит Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию, доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, член-корреспондент РАЕН Сафаралиев Гаджимет Керимович. 

Приглашаем принять участие 
Контактный телефон: 250-6131 
Журавлева Светлана Вячеславовна 
 
ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛЬНОСТЬ ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА" 
19-20 июня в ауд. 273 (7 корпус) Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших 

гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Центр изучения Жозефа и Ксавье де Местров в Савойском университете, 
Комиссия по литературе и гуманитарной культуре Франции при Российской академии наук и Франко-российский 
исследовательский центр гуманитарных и общественных наук в Москве представляют Франко-российскую конференцию 
"Актуальность Жозефа де Местра". 

Языки конференции - русский и французский, с синхронным переводом.  
Продолжительность докладов - 25 минут, обсуждение - 15 минут 
Конференция проводится в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ),  
Москва, ул. Чаянова, 15 (метро «Новослободская»), корпус 7, 2 этаж, аудитория 273. 
Телефон Оргкомитета: +7(495)250-6668 
 
 
"ПСИХОЛОГИЗМ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ": ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ  
15 июня в 17:30 в ауд. 220 Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Издательская группа «АСТ» 

представляют Литературный проект «Траектория чтения: контексты современной русской литературы». 
1-й сезон: апрель – июнь 2009: «Психологизм современной прозы»  
Участвуют: лауреат премий «Букер» и «Студенческий Букер»  (за роман «2017»), координатор премии «Дебют» 

Ольга Славникова, лауреат премии «Дебют», финалист премии «Национальный бестселлер» (роман «Нефтяная 
Венера») Александр Снегирев. Ведущий – литературный критик («OpenSpace», «Знамя») Галина Юзефович. 
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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 
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. 
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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 

 
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 


