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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   14 ИЮНЯ 2010 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ РОССИИ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
10 июня состоялось заседание Ученого совета РГГУ. В повестку дня были внесены вопросы, связанные с 

избранием по конкурсу педагогических работников и избранием заведующих кафедрами филиалов РГГУ, открытием 
новой магистерской программы по направлению «Политология», представлением к званию доцента и утверждением тем 
диссертаций. 

К ученому званию доцента были представлены Е.П. Литвак по кафедре финансов и кредита ИЭУП РГГУ и С.В. 
Смирнова по кафедре государственного и муниципального управления филиала РГГУ в г. Кострома. 

Декан ФИПП А.П. Логунов познакомил Ученый совет с концепцией нового профиля подготовки «Права человека 
в социальном проектировании» магистерской программы «Социокультурное измерение политики» по направлению 
«Политология». Важно отметить, что подготовка и реализация данной программы осуществляется под эгидой  ООН и на 
основе партнерства с Европейским межуниверситетским центром по правам человека и демократизации (Венецианский 
консорциум) в составе консорциума трех российских вузов: РГГУ, РУДН и МГИМО. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РГГУ 
18 мая состоялось очередное заседание Совета молодых ученых РГГУ. Центральным в повестке дня был вопрос 

о результатах работы и перспективах развития студенческих научных объединений РГГУ. На заседании также 
обсуждались вопросы подготовки к Дням студенческой науки – 2010 и проведения в июне 2010 г. очередного конкурса 
студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» и первого конкурса выпускных квалификационных 
(дипломных) работ студентов РГГУ. 

В заседании принял участие главный редактор газеты РГГУ «Аудитория» и межвузовского научно-популярного 
журнала «Культиватор»  И. Фурман. Он выступил с презентацией указанных изданий, подчеркнув, что их редакции 
готовы к сотрудничеству с Советом молодых ученых и систематическому освещению событий и анонсов студенческой 
научной жизни РГГУ, размещению интервью с лучшими студентами, аспирантами и молодыми преподавателями 
университета. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С А. ГЕНИСОМ 
26 мая в РГГУ состоялась творческая встреча с эссеистом, культурологом и прозаиком Александром Генисом 

(США), автором многих известных книг о русской литературе и феномене русской эмиграции третьей волны, часть из 
которых была создана в соавторстве с Петром Вайлем. Встреча, организованная Центром новейшей русской литературы 
ИФИ РГГУ и Российско-американским учебно-научным центром РГГУ при поддержке посольства США, была посвящена 
70-летию со дня рождения Иосифа Бродского. 

Свидетель и очевидец жизни Бродского в Нью-Йорке, А. Генис рассказал множество интересных историй о нем, 
отвечая на многочисленные вопросы собравшихся, которых волновало отношение И. Бродского ко всему на свете – от 
англоязычной литературы до футбола и бардовской песни. Также свой вклад в обсуждение творчества Бродского 
внесли литературоведы – преподаватели РГГУ – И.О. Шайтанов, Ю.Л. Троицкий, Л.Ф. Кацис и др.  
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ИТОГИ АКЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "КРЫЛЬЯ" 
27 мая в Интернет-кафе Российского государственного гуманитарного университета состоялся первый в 

истории РГГУ благотворительный концерт «Студенты-детям», организованный Благотворительным фондом «Крылья» 
при поддержке Управления по работе со студентами и Управления по связям с общественностью и СМИ. В концерте 
приняли участие исполнители и музыкальные коллективы РГГУ: группы «The Groovies», «Уличные артисты» и «Banny 
Bags», а также Сона Берберян. Гостями мероприятия стали около 100 студентов и аспирантов РГГУ. Партнерами 
благотворительного концерта «Студенты-детям» выступили газета The Moscow Times, студия «НеФАКТ продакшн» и 
Студенческий организационный комитет «ТИМ». 

4 июня в честь Международного дня защиты детей состоялась благотворительная акция «Счастливый день», 
организованная Благотворительным фондом «Крылья» совместно с аквапарком «Ква-Ква» для 80 воспитанников 
Салтыковского детского дома и Ильинской школы-интерната Московской области. Благотворительный фонд «Крылья» 
разработал культурно-развлекательную программу «Мир открыт каждому», состоящую из серии благотворительных 
акций под названием «Счастливый день для детей-сирот», в рамках которых ребята сами выбирают, в каком месте они 
хотят провести свой счастливый день. Эта программа позволяет детям-сиротам не только открыть для себя новый 
интересный мир развлечений вне обыденной жизни детского дома, но учит проявлять самостоятельность в принятии 
решений. Организаторы мероприятия также предоставили ребятам на выбор несколько кафе: сеть городских 
ресторанов «Этаж», сеть кафе быстрого обслуживания «Крошка-картошка» и кафе «Теремок – Русские блины». 
Партнерами акции также выступили студия «НеФАКТ продакшн», на благотворительной основе осуществлявшая 
видеосъемку, и Творческое объединение «S-11», оплатившее автобус для Ильинской школы-интерната. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Министерство культуры России поддерживает идею проведения в 2012 году торжеств и научного форума, 

посвященных празднованию 100-летия Народного университета имени А.Л. Шанявского, сообщил РГГУ заместитель 
министра культуры РФ А.Е. Бусыгин. 

 Студентка РГГУ Анна Ильясова получила медаль «За лучшую студенческую научную работу» на 
Всероссийском открытом конкурсе студенческих работ по разделу «Исторические науки» 2009 года, учрежденном 
Министерством образования и науки РФ. 

 Администрация КРУ "Керченский историко-культурный заповедник" в лице директора Н.В. Галченко 
выражает заинтересованность в продолжении партнерских отношений с РГГУ в плане обмена опытом и проведения 
студенческих стажировок по реставрации каменной скульптуры. 

 4 июня состоялось вручение дипломов и сертификатов выпускникам инновационных развивающих программ 
и программ дополнительного профессионального образования Гуманитарного колледжа РГГУ (директор  - к.и.н. М.Г. 
Гришунькина). Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru. 

 8 июня состоялась защита дипломных проектов слушателей программы профессиональной переподготовки 
«Современный дизайн среды» Государственного института повышения квалификации РГГУ (директор - д.ф.н. М.Н. 
Дарвин) и Учебного центра «Арт-дизайн» (руководитель центра - к.и.н. Г.В. Волкова). 

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы "Персона Грата" радиостанции "Радио России" с 
участием ректора РГГУ Е.И.Пивовара 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала с комментариями доцента РГГУ 

Б.Н.Морозова. Тема сюжета: «Эпидемии прошлого возвращаются!». 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала с комментариями 

А.Б.Безбородова, директора историко-архивного института РГГУ. Тема сюжета: «Как убивали Троцкого». 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала с комментариями доцента РГГУ 

Ю.Э. Шустовой. Тема сюжета: «День рождения шариковой ручки». 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала с участием выпускницы 

юридического факультета РГГУ Ю. Башкуровой, получившей второе высшее образование в возрасте 57 лет. Тема 
сюжета: «Не стареют душой…». 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Утро России» телеканала «Россия 1» с комментариями А.Г. 
Жиляева, заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. Тема 
сюжета: «Бороться с транспортным вандализмом начали лаской и вежливостью». 

 Программа «Новости РГГУ. Видеоверсия». В этом выпуске смотрите: Заседание Ученого совета РГГУ, III 
Международная научно-практическая конференция "Гибкая модель иноязычного образования", Открытая лекция 
института психологии РГГУ, Творческая встреча с культурологом и прозаиком Александром Генисом. 
 

АНОНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕТРАРКИЗМ" 
17 июня в 10.00 Российский государственный гуманитарный университет приглашает принять участие в 

Международной конференции "Европейский петраркизм". 
Тел.: 250-6115. 
E-mail: shigor@russianbooker.org 
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
17 июня в 9.00 Российский государственный гуманитарный университет приглашает принять участие в XI 

международном форуме образовательных технологий. 
Форум состоится в помещении Большого выставочного зала РГГУ. 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР МИХАИЛА ШИШКИНА 
18 июня в 18.00 Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Издательская группа "АСТ" приглашают на 

литературный вечер «Сюжет определяет сознание, или Может ли стилистически сложная проза быть успешной?» в 
рамках цикла "Траектория чтения: контексты современной русской литературы". 

Участвует прозаик, лауреат премии «Букер» Михаил Шишкин. Ведущий дискуссии - литературный критик, 
телеведущий канала «Культура» Николай Александров.  

Вечер состоится в 276 ауд.  
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Гостей встретят на главном входе и проводят до места. 
Тел. для справок: (495)250-64-95, 8-916-205-81-47. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ДЕМОНОЛОГИЯ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

ТЕКСТ, НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА" 
18-19 июня Институт высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского и Центр типологии и 

семиотики фольклора РГГУ приглашают принять участие в конференции "Демонология как семиотическая система: 
изображение, текст, народная культура". 

Начало конференции в 11.00 в 228 ауд. 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

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 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. 
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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». 
 

 
 

ОТКРЫВАЕТСЯ НАБОР НА НОВУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
"РЕГИОНОВЕДЕНИЕ". СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. ЕВРАЗИЙСКИЕ РЕГИОНЫ. 

Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ и Отделение международных отношений ИАИ РГГУ 
приглашают всех желающих на программу  бакалавриата «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» страны Западной Европы. 
Евразийские регионы. 

Заведующий кафедры – ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, проф. Е.И. Пивовар 
Зам. заведующего кафедры по методической работе – доцент, кандидат исторических наук А.С. Левченков 
Директор Историко-Архивного Института РГГУ – проф., доктор исторических наук А.Б. Безбородов 
Руководитель отделения – доцент, кандидат исторических наук О.В. Павленко. 
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
На дневную форму (договорную): на основании результатов ЕГЭ; 
На вечернюю форму (договорную): выпускники 2010 года – на основании результатов ЕГЭ; выпускники 

других лет – по выбору: либо на основании результатов ЕГЭ, либо по итогам внутренних вступительных испытаний 
(русский язык, иностранный язык, история) 

Срок обучения: Бакалавр – 4 года. 
Кафедра стран постсоветского зарубежья: 
Ул.Чаянова, 15, корпус 6, кабинет 424. 
Телефон: (495)-250-66-93. 
Адрес Отделения международных отношений: 
м. "Площадь Революции" Никольская ул., д. 15.Телефон: 698-36-48 
м. «Новослободская», ул.Чаянова, 15, корп.6, комн.333 Телефон: 250-65-65 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
Приказом ректора РГГУ № 01-33/осн. от 08.02.2010г. с целью получения студентами Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ клинической практики и оказания безвозмездной юридической помощи определенным 
категориям граждан, а также с целью правового просвещения граждан, была создана правовая клиника РГГУ как 
структурное подразделение юридического факультета. 

Правовая клиника осуществляет как образовательное, так и социальное направление. Студенты, 
проходящие обучение в клинике, под руководством преподавателей оказывают бесплатные юридические услуги 
ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам и другим социально не защищенным слоям и группам 
населения. Работа в правовой клинике засчитывается студентам как прохождение практики.  

Заведующая правовой клиникой РГГУ - Огурцова Людмила Николаевна. 
Специалист по учебно-методической работе правовой клиники - Яко Софья Борисовна. 
Правовая клиника (юридическая консультация) осуществляет прием граждан по вторникам и 

четвергам с 14.00 до 18.00. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, корпус № 3, 8 этаж, каб. №№ 818-819. 
Контактные телефоны: (495) 250-64-23; (495) 250-64-19. 

ОПРОС ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 
Управление по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов РГГУ проводит онлайн мониторинг 

мнения проживающих в студенческом общежитии Университета. 
 

Просим вас принять активное участие в опросе. 
Нам важно ваше мнение! 

 
http://student.rggu.ru 

 



 

5 

 

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 

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. 

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. 
 

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. 

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. 
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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) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


