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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   29 апреля 2010 Г.   *  №15 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами пятнадцатый 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 
 
СТУДЕНТКА РГГУ ПРИНЯЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Студентка РГГУ Ксения Лыкина завоевала золото в женском одиночном 
разряде по теннису на летней Универсиаде в Белграде. Благодаря победе нашей 
студентки,  женская сборная России стала первой в командном зачете турнира. 
Тренером чемпионки является Валентин Валентинович Лыкин. 

Ксения Лыкина, уроженка Казани, учится по специальности 
«Журналистика». Ксения в числе других победителей Универсиады была приглашена 
в Кремль, где ее поздравил президент России Д.А. Медведев. 

От всей души поздравляем нашу замечательную спортсменку и желаем новых 
побед! 

 
ГАСПАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2010 
15 – 17 апреля в РГГУ состоялись юбилейные V Гаспаровские чтения, организованные совместно Институтом 

высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского и Институтом восточных культур и античности. В этом году 
Гаспаровские чтения были приурочены также к юбилею М.Л. Гаспарова (1935 – 2005), которому 13 апреля исполнилось 
бы 75 лет. По традиции работа Чтений проводится по трем основным направлениям: классическая филология, 
стиховедение и «неклассическая филология». 

Работа первой секции продолжалась два дня, в течение которых было заслушано четырнадцать докладов. В 
работе данной секции приняли участие не только преподаватели РГГУ, но и ведущие специалисты из других научных 
центров Москвы и Санкт-Петербурга, а также ученые из США (Д. Бедекер и Д. Сайдер) и Великобритании (А. Вили). 

На секции стиховедения было заслушано 16 докладов. В работе этой секции принимали участие стиховеды из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга. Секция «неклассической филологии», работавшая в последний день Чтений, 
была посвящена в основном русской словесности XIX-XX вв. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
21 апреля в зале Ученого совета РГГУ состоялась 12-я международная научная конференция «Проблемы 

регионального и муниципального управления», организованная факультетом управления Института экономики, 
управления и права РГГУ. Участие в конференции приняли губернатор Тверской области, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления ИЭУП Д.В. Зеленин, заместитель начальника Управления Президента 
по вопросам государственной службы и кадров С.Д. Савченко, депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, руководитель фракции «Справедливая Россия» Н.В. Левичев, начальник Управления 
государственной и муниципальной службы Правительства Московской области Л.Н. Калашникова, Председатель 
комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике, член фракции «Единая Россия» 
С.В. Орлов, специалисты из РГГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского городского университета управления 
Правительства Москвы и Института проблем управления РАН. 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ 
И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2010 

Объявлены победители университетского конкурса научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-
образовательных проектов 2010: 

Батова Л.Л. «Разработка методики адаптации студента-гуманитария в современном информационном 
пространстве» 

Буторина Е.П. «Обзор автоматизированных средств составления документов на основных европейских 
языках» 

Ершова Г.Г. «Научное наследие Ю.В. Кнорозова: создание базы данных материалов научного и личного 
архива» 

Крейдлин Г.Е. «Механизмы и способы взаимодействия вербальных и невербальных знаковых кодов в устной 
коммуникации русских людей» 

Кюнг П.А. «Формы и направления нормативно-правового регулирования деятельности архивов коммерческих 
организаций в Российской Федерации (1991 г. – настоящее время)» 

Лявданский А.К. «Сирийские рукописные заклинательные сборники в собраниях России» 
Муравьева Г.Д. «Русско-итальянский параллельный корпус текстов» 
Нестеренко Ю.Н. «Экономика & Финансы для всех» 
Приходько А.И. «Разработка и апробация методики по изучению диспозиционной зависти» 
Рейнгольд Н.И. «Лоцман переводчика: теория за последние сто лет (тексты и комментарии)» 
Хорхордина Т.И. «Идея РГГУ: от университета им. Шанявского до РГГУ» 
Хохлов В.А. «Презентация Второй мировой войны в средствах массовой коммуникации в 2005-2010 гг: влияние 

на историческую память современного российского общества» 
Шаронов И.А. «Русские коммуникативы: пути анализа и способы описания» 
Шевченко И.О. «Авторитет отца в современной российской семье» 
(495) 250-66-41 uvp.rsuh@gmail.com. 
 
НАРОДНАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» В РГГУ 
22 апреля Российский государственный гуманитарный университет по инициативе Управления по работе со 

студентами присоединяется к акции «Георгиевская ленточка».  Эта акция проводится в Университете с 2008 года. В 
этом году она будет продолжаться до 9 мая, планируется раздача 7 000 ленточек. 

Народная акция "Георгиевская ленточка-2010" - это мероприятие, которое приурочено к 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно организаторами всероссийской акции выступили РИА Новости и 
"Студенчекая община". 

Суть праздничной акции заключается в том, что любой желающий может привязать оранжево-черный кусочек 
ткани к автомобилю, одежде, на рюкзак, к детской коляске, дамской сумочке или лацкану пиджака. Ленты стали 
атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах, праздничных гуляний во многих 
городах нашей страны. 

Важно отметить, что наше активное участие в акции отмечено организаторами Акции, и в 2010 году РИА 
Новости присваивает РГГУ официальный статус "Партнер  акции". На сайте www.gl.9may.ru в тематическом разделе 
«Партнёры» будет размещён логотип РГГУ и краткая информация об университете, а также, согласно условиям акции 
наш Университет будет внесен в «Золотой список 2010». 

 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Сборная РГГУ по футболу заняла 2-е место на турнире среди ВУЗов г. Москвы. Подробнее на 

http://sport.rggu.ru. 
 Сборная РГГУ по настольному теннису пятый год подряд выиграла Кубок Универсиады ЮАО г. Москвы. 

Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 Сборная РГГУ по волейболу стала победителем первенства Москвы среди ВУЗов, завоевав право перейти в 

«Высшую лигу». Подробнее на http://sport.rggu.ru. 

АНОНСЫ 
НАУЧНЫЙ CЕМИНАР «КОНСТРУИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ТЕЛА» 
29 апреля в 16.30 Центр визуальной антропологии и эгоистории РГГУ приглашает принять участие в очередном 

заседании научного семинара, проводимого совместно с Центром библеистики и иудаики РГГУ. Тема семинара: 
«Конструирование еврейского тела», Докладчик: профессор университета Грац (Австрия), доктор Клаус Хедль. 

Доклад и обсуждение на английском языке с переводом. 
Заседание состоится по адресу: ул. Чаянова 15, корп.6, ауд. 273. 
Телефон для справок: 250-61-08 
visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru. 
http://visantrop.rsuh.ru/ 
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II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАУКОВЕДЕНИЮ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РОССИИ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской конференции по науковедению «Модернизация России: 

Наука, образование, высокие технологии»,  которая состоится 15–17 ноября 2010г. в Московском городском 
педагогическом университете. 

К участию в конференции приглашаются: 
 Руководители и ведущие ученые  университетов, государственных академий, отраслевых научно-

исследовательских институтов, проектных организаций и конструкторских бюро; 
 Аспиранты и молодые ученые; 
 Представители органов муниципального, регионального и федерального управления; 
 Представители бизнес-структур. 
Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте: naukoved@mgpu.ru до 1 мая 2010г. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

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. 

КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
РФФИ 2011 ГОДА 

 
Российский фонд фундаментальных 

исследований объявляет непрерывный прием заявок 
на конкурс издательских проектов. 

Заявки на конкурс 2011 года принимаются с 1 
марта 2010 года до 1 марта 2011 года. Более 
подробную информацию можно получить на сайте 
РФФИ: http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29686. 

 
 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ РАН С ПРЕМИЯМИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

Российская академия наук объявляет Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых 
РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы. Работы направляются почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по работе с молодежью по 
адресу: 101990 Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 4.  

Тел.: 628-64-61. 
Скачать документы: http://science.rggu.ru. 

17-Й КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
Клуб Российских Членов Европейской Академии приглашает молодых российских ученых принять участие в 

17-м конкурсе на соискание премий Европейской академии. 
Премии Европейской Академии учреждены для поощрения и поддержки наиболее талантливых молодых 

ученых России. В 17-ом конкурсе (2010г.) могут участвовать лица, не достигшие 34 лет к 31 декабря 2010 г. Премии 
присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг 
или статей в ведущих научных журналах. 

В 2010 г. будет присуждено 23 премии по 1000 долларов США по следующим областям знаний: 
математика/механика, физика, химия, науки о Земле, биология, медицина, гуманитарные науки. Вместе с премией 
лауреат получит Почетный диплом Европейской Академии и медаль Клуба российских членов Европейской 
Академии. 

Срок подачи заявок - до 15 апреля 2010г. 
С правилами оформления заявки можно ознакомиться по адресу: 
http://www.genebee.msu.ru/EAprize/news.htm. 

КОНКУРС 2010 ГОДА НА СОИСКАНИЕ 
МЕДАЛЕЙ РАН 

Российская академия наук объявляет Конкурс 
на соискание медалей РАН с премиями для молодых 
ученых РАН, других учреждений, организаций России 
и для студентов высших учебных заведений России за 
лучшие научные работы. Работы направляются 
почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по 
работе с молодежью по адресу: 101990 Москва, Малый 
Харитоньевский пер., дом 4. Тел.: 628-64-61. 

Подробнее на сайте http://science.rggu.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». 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО МЕТОДИКЕ ИНСТИТУТА ИМ. ГЕТЕ 
Российский государственный гуманитарный университет и Колледж иностранных языков объявляют набор 

на Коммуникативный курс немецкого языка по методике института им. Гете. 
В учебном году 3 триместра по 88 академических часов. 
Уровни от А 1.1.( нулевой уровень) до С 1.3. Всего - 11 уровней. 
Группы формируются по результатам грамматического тестирования и устного собеседования. 
Группы нулевого уровня - на основании поданного заявления. 
Колледж проводит подготовку к сдаче экзаменов на международные сертификаты института им. Гете - 

Start Deutsch I, Start Deutsch II, Goethe Zertifikat (B1) и (B2) ,Goethe Zertifikat (C1). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 академических часа в вечернее время. 
ЗАПИСЬ на третий триместр (апрель - июнь) - группы всех уровней с 1 марта по 12 апреля. 
Начало занятий с 12 апреля. 
Ждем Вас в нашем Колледже!!! 
Контактные телефоны: 250-64-85, 743-95-48, 8-499-973-41-05 
Подробная информация здесь: http://college.rsuh.ru. 
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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. 

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. 
 

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/ 
 

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 

 


