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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   30 МАРТА 2009 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 Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

 

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 
РЕКТОР РГГУ - ЧЛЕН СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ 
20 марта в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся IX съезд Российского Союза Ректоров. На заседании Съезда 

была принята Декларация "Новое образовательное измерение". На повестку дня  был вынесен ряд вопросов, 
касающихся проблем российской системы высшего образования, а также специфики развития российского образования 
в период кризиса.  

Съезд также избрал руководящие органы Союза Ректоров. Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар 
был избран членом Совета и Правления Российского Союза Ректоров. 

 
ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ РГГУ 
25 марта в Российском государственном гуманитарном университете прошло заседание Наблюдательного 

совета II Гуманитарных чтений. На повестке дня было утверждение состава Наблюдательного совета и программы 
Гуманитарных чтений РГГУ.  

Руководитель Федерального архивного агентства, член-корреспондент РАН В.П. Козлов торжественно вручил 
руководителю Учебно-научного центра исторического краеведения и москвоведения РГГУ, академику РАО С.О. Шмидту 
нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации. 

 
Е.И. ПИВОВАР ОТКРЫЛ II ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ 
26 марта в РГГУ открылись II Гуманитарные чтения. Открывая пленарное заседание, ректор РГГУ, член-

корреспондент РАН Е.И. Пивовар напомнил, что в прошлом году в университете впервые состоялись чтения, 
объединяющие все структуры и подразделения РГГУ. Цели Гуманитарных чтений – развитие междисциплинарных 
подходов в науке и образовании, налаживание связей между представителями различных гуманитарных дисциплин, 
развитие взаимодействия между академической и вузовской наукой, увеличение их роли в социальных практиках. 
Ректор сообщил, что подготовка к этому серьезному научному мероприятию велась целый год: были изданы материалы 
I Гуманитарных чтений, проведена серия круглых столов по темам, предложенным научным советом для II 
Гуманитарных чтений. 

 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
24 марта состоялось очередное заседание Ученого совета РГГУ. Заседание началось с вручения свидетельства и 

нагрудного знака «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета» профессору 
РГГУ А.Х. Бурганову и почетных грамот Министерства образования и науки РФ сотрудницам Научной библиотеки РГГУ 
Н.Г. Мухиной, Т.Н. Рыбиной, Т.П. Самойленко.  

Первый проректор – проректор по учебной работе В.В. Минаев открыл серию выступлений на актуальную 
тему «Дистанционные образовательные технологии в РГГУ: состояние дел и перспективы развития». В ходе заседания 
представители различных структур университета рассказали о своих проектах и достижениях в этой области. Директор 
Научной библиотеки РГГУ Л.Л. Батова напомнила о целях создания проекта «Электронная библиотека», рассказала о 
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структуре электронной библиотеки РГГУ и пригласила всех на презентацию проекта, который состоится в РГГУ в рамках 
II Гуманитарных чтений. Заместитель начальника Информационно-аналитического управления С.В. Ерофеев 
представил проект создания отделения Интернет-журналистики на факультете журналистики РГГУ. 

Члены Ученого совета также поддержали представление к ученому званию профессора Е.Н. Сафонова 
(кафедра государственного и муниципального управления, филиал РГГУ в г. Домодедово), к званиям доцентов – Н.М. 
Беловой (кафедра английского языка, филиал РГГУ в г. Домодедово), С.Н. Спорыхиной (кафедра управления, 
филиал РГГУ в г. Домодедово), Е.В. Харунжевой (кафедра моделирования в экономике и управлении, филиал РГГУ в 
г. Кирове). Ученый совет также утвердил списки студентов, представленных  на назначение именных стипендий 
Правительства г. Москвы на II семестр 2008/2009 уч.г. и именных академических стипендий им. А.Л. Шанявского на II 
семестр 2008/2009 уч.г. 

 
ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА В РГГУ 
24 марта в РГГУ третий раз отмечался День выпускника. В этот раз с традиционной встречи выпускников 

начинается празднование Дня РГГУ, который в этом году станет «совершеннолетним» - отметит свое 18-летие. На 
торжественное мероприятие были приглашены студенты и выпускники университета, сотрудники и преподаватели, 
члены Содружества Выпускников РГГУ. Торжество в честь выпускников РГГУ и МГИАИ было стилизовано под 
средневековый бал, что символизировало почтение к глубоким традициям студенческой культуры в Европе и во всем 
мире. По завершении официальной части мероприятия состоялся концерт, в котором приняли участие студенты, 
выпускники и сотрудники университета, а также группа Романа Пивовара «Суп Харчо». 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОНИИ  
20 марта отмечался Всемирный День Франкофонии. Однако, для преподавателей французского языка РГГУ он 

начался еще в январе, с участия 15 преподавателей французского языка в работе Всероссийского семинара "Франция и 
Франкофония сегодня". Начиная с 20 марта, во всех группах, где работают преподаватели кафедры французского языка 
(зав. кафедрой - проф. Арутюнова Ж.М.) проходят "круглые столы", студенты делают сообщения, "путешествуя" по 
странам, входящим в франкофонное пространство. Кроме того, преподаватели и студенты кафедры французского языка 
активно участвуют в мероприятиях, организуемых посольствами франкоязычных государств в Москве, посвященных 
Дням Франкофонии.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 23 марта состоялась ставшая традиционной встреча руководства Российского государственного гуманитарного 
университета с журналистами. 

 Кафедра маркетинга и рекламы Института экономики, управления и права РГГУ представила студенческий 
проект «Интеллектуальный капитал РГГУ». Целью проекта стало создание совместно с различными международными 
издательскими домами учебной и научной литературы для РГГУ. 

 Учебное управление РГГУ разместило на главном сайте РГГУ материалы для подготовки отчетов о результатах 
самообследования структурными подразделениями вуза: http://www.rsuh.ru/section.html?id=5559. 

 Благотворительный Фонд "Настенька" выразил благодарность РГГУ за помощь в проведении акции по сбору 
средств на приобретение медицинских препаратов и оборудования для НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН и пожеланий для детей с онкологическими заболеваниями «Миллион сердец». 
 

АНОНСЫ 
 
II ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ 
С 25 марта по 2 апреля Российский государственный гуманитарный университет приглашает Вас принять 

участие во II Гуманитарных чтениях. 
С программой  II Гуманитарных чтений можно ознакомиться здесь http://www.gumchtenia.rggu.ru. 
Контактная информация: 
Управление по координации вузовских проектов и программ РГГУ 
тел.: (495) 250-66-41, e-mail: uvp.rsuh@gmail.com  
Координатор Аркадий Перлов, e-mail: aperlov@yandex.ru 
Аккредитация журналистов в Пресс-центре РГГУ, тел.: (495) 260 69 57,  e-mail: press@rggu.ru 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В МИРЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
2 апреля Социологический факультет Российского государственного гуманитарного университета приглашает 

на Х международную теоретико-методологическую конференцию «Интеллигенция в мире современных коммуникаций».  
Конференция состоится в аудитории № 273.  
Начало конференции в 10.00. 
 
ЛЕКЦИЯ Ю.Н. НЕСТЕРЕНКО  
«УПЛАТА ЛИЧНЫХ НАЛОГОВ - ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ И ИСКУССТВО!» 
1 апреля в 228 ауд. «Профессорская», в 16.00 состоится вторая лекция цикла открытых лекций проекта 
Народный Университет "ЭКОНОМИКА & ФИНАНСЫ ДЛЯ ВСЕХ" «Уплата личных налогов - это обязанность и 
искусство!».  Лектор - д.э.н., доцент Нестеренко Юлия Николаевна. 
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МАГИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ XX-XXI ВВ." 
3 апреля Российский государственный гуманитарный университет, УНЦ "Новая Россия. История постсоветской 

России" и кафедра истории России новейшего времени приглашают на магистерскую конференцию "Власть и 
общественные трансформации в России XX-XXI вв." 

Конференция состоится в аудитории № 273. Начало конференции в 10.00. 
Основные проблемные блоки конференции: 

 Власть и общество в переходные периоды: пространство диалога; 
 Российский опыт реформаторства; 
 Элиты и гражданское общество в России; 
 Политические и социокультурные составляющие трансформации российского общества. 

Материалы конференции будут размещены на странице магистратуры 
Телефон для справок: (495) 625-62-52. 
 
МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 
30 марта стартует Мастерская коммуникативных стратегий (МКС). 
Вы сможете учиться у реальных практиков (приглашено 20 ведущих компаний), а осенью приступите к 

реальным задачам клиентов. 
http://bs.rggu.ru/ 
 
МАСТЕР-КЛАСС СЕРГЕЯ АНУФРИЕВА 
1 апреля в 13.30 перед входом в Манеж начнётся мастер-класс Сергея Ануфриева «Манежная площадь – опыт 

медгерменевтического анализа». Мастер-класс будет проводиться в жанре экскурсии – обзора наиболее значимых 
объектов ансамбля Манежной площади. Многие зрители воспринимают этот ансамбль иронически: как монументальную 
детскую площадку, в то время как Сергей Ануфриев предлагает разгадывать культурные коды манежного ансамбля, 
независимые от воли его создателей. 

Мастер-класс организован учебно-научным центром изучения русской культуры ХХ века им. А.Г. Тышлера и 
факультетом Истории искусства РГГУ. 

 
КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «DARK ONE PRIZE» 
1 апреля в 17:00 в Интернет-кафе состоится первый концерт новой музыкальной группы «Dark One Prize». 
Коллектив был создан в феврале 2009 года из числа студентов экономического факультета ИЭУП. Позже к ним 

присоединились студенты из МАДИ, МГЛУ и ГИТР. 
Сейчас «Dark One Price» состоит из шести человек. Группа играет в разных музыкальных стилях: Flamenco, Pop, 

Pop-Rock, Jazz - вот только небольшой список музыкальных предпочтений группы.  
Будем рады видеть всех желающих! 
 
ГРАНТ ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
22 апреля заканчивается прием заявок на получение гранта Erasmus Mundus External Cooperation Window 

"Integration, Interaction, Institutions" (Triple I). Подробную информацию о гранте можно получить на сайте РГГУ: 
http://rggu.com/article.html?id=79385. 

 
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ ФОНДА В. ПОТАНИНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ 
С 6 по 8 апреля Благотворительный фонд В. Потанина и Российский государственный гуманитарный 

университет проводят конкурсный отбор студентов РГГУ для участия в федеральной стипендиальной программе фонда 
В. Потанина. Претендентами на стипендии В. Потанина могут быть:  

 студенты, обучающиеся на 2–5 курсах РГГУ по программам бакалавриата или программам подготовки 
специалистов и сдавшие две последние сессии на оценки «отлично» и «зачтено»;  

 студенты, обучающиеся  на 1 курсе магистратуры РГГУ и имеющие диплом с отличием бакалавра или 
специалиста. 

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Благотворительного фонда В. Потанина 
(www.fund.potanin.ru). 

Начало регистрации 6 апреля в 09.30 в ауд. 367 (Миусская пл., 6). При себе необходимо иметь зачетную 
книжку.  

По вопросам организации конкурсного отбора обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79,  
e-mail: council2008@yandex.ru. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ «РОССИЯ И ФРАНКОФОННЫЙ МИР»  
Управление по координации вузовских проектов и программ Совет молодых учёных РГГУ при поддержке ЗАО 

«Банк Сосьете Женераль Восток» объявляют о проведении конкурса студенческих работ «Россия и франкофонный 
мир».  

На конкурс принимаются работы студентов 3-5 курсов всех факультетов РГГУ, связанные с культурой, историей, 
литературой, экономикой, правовой системой Франции и франкоязычных стран, а также с историей культурных, 
политических, научных связей России и стран франкоязычного языкового ареала. 

Прием студенческих работ на конкурс осуществляется до 15 апреля 2009 года 
Контактная информация: Славникова Елена Юрьевна, тел. 250-6708, elena.slavnikova@gmail.com. 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Управление международных связей (УМС) направляет за рубеж в 2009/2010 учебном году студентов, 

аспирантов и научно-педагогических работников для прохождения обучения, языковых и научных стажировок, 
проведения научной работы, преподавания русского языка. 

Управление международных связей РГГУ в Интернете: http://www.rsuh.ru/section.html?id=232 
 
 РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ 
Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и Российское национальное координационное бюро по 

молодёжным обменам с Федеративной Республикой Германия объявляет конкурс студенческих эссе на тему «Россия и 
Германия через 20 лет после падения Берлинской стены: границы, идентичность, интеграция». 

Заявку на участие необходимо подать  до 1 апреля 2009 г. по электронному адресу rgz_rggu@mail.ru. 
В заявке указывается тема, примерный объем эссе, ф.и.о., год рождения, ВУЗ, факультет, специализацию, курс, 

контактную информацию (e-mail, телефон домашний и мобильный). 
Готовые работы присылать до 1 июля 2009 г. 
Решение будет вынесено в сентябре 2009 г. 
Подробнее на сайте РГГУ. 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
"ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2009" 
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят конкурс 

студенческих научных работ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.ru. 
 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. 
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета.  
Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 

«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ и на сайте «Портал Российского совета 

олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
тел. (495) 623-16-82, 623-56-61 
e-mail: cdorggu@mail.ru 
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017 
Управление платных образовательных услуг:  250-6625 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364 
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Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122 
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15. м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные 

курсы для поступления в профильные классы: 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая. По окончании подготовительных курсов - вступительные 
испытания (согласно выбранному профилю) и зачисление в профильный класс. 

Запись на курсы до 30 марта 
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку. Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж) 
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
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 с 2 марта по 18 апреля 2009 года 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). Вступительные испытания состоятся 26 апреля 2009 года.  

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. 

 
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО МЕТОДИКЕ ИНСТИТУТА ИМ. ГЕТЕ  
Колледж иностранных языков РГГУ объявляет 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 1.2. Всего - 11 уровней. Группы формируются по результатам  

грамматического тестирования и устного собеседования. 
Группы нулевого уровня - на основании поданного заявления. 
Колледж проводит  подготовку к сдаче и прием 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/июль) 
с 15 марта по 6 апреля 
Начало занятий: после 6 апреля 
Контактные телефоны: 250-64-85, 743-95-48,  8-499-973-41-05 
Подробная информация здесь: http://college.rsuh.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   


