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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   28 сентября 2009 Г.   *  №34 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать четвертый 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 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И АСПИРАНТКА РГГУ ВОШЛИ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
23 сентября Президент России подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской 

Федерации. Д.А. Медведев утвердил кандидатуры первых сорока двух членов Общественной палаты, среди которых 
заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ Н.К. Сванидзе и выпускница и аспирантка РГГУ Т.Г. 
Канделаки. 

 
 
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ РГГУ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
14 сентября конкурсная комиссии Роснауки по грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых определила победителей конкурса 2009 г. Четыре сотрудника РГГУ стали 
получателями грантов: 

Архипова Александра Сергеевна. "Актуальная мифология и магические практики у народов Южной Сибири 
и Монголии: гипертекстовый указатель сюжетов." 

Беляев Дмитрий Дмитриевич. "Словарь иероглифического языка майя." 
Донцев Сергей Павлович. "Государство и религиозные организации в современной России — модели 

политического и неполитического взаимодействия." 
Усачев Андрей Сергеевич. "Древнерусская книжность эпохи митрополита Макария: основные черты." 
 

РЕКТОР РГГУ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ НА РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
7-18 сентября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялась  большая российско-польская 

конференция «Перспективы российско-польского сотрудничества: региональный аспект»  в которой участвовали 
представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Сената  Национального Собрания Республики Польша, 
главы польских воеводств, общественные деятели, управленцы и ученые. В рамках конференции состоялся круглый 
стол «Российско-польское сотрудничество в области образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта: 
состояние и перспективы», на котором с докладом выступил ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар. 

 
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РГГУ ВО ФРАНЦИЮ  
С 12 по 18 сентября в городе Альби (Франция) по приглашению мэра с деловым визитом находилась делегация 

РГГУ. В программу визита было включено посещение учебно-научного и студенческого центра FIAP в Париже, где будут 
жить и учиться наши студенты и где им предоставлены все условия для полноценной языковой подготовки. Были 
представлены интереснейшие образовательные программы по истории Парижа, проведены лекции, показан фильм 
«Paristory». Также членам делегации были продемонстрированы экскурсионные маршруты по осмотру 
достопримечательностей французской столицы – Лувра, Собора Парижской богоматери, Латинского квартала, 
Монмартра, Дома инвалидов и др., так как важной особенностью данных программ является сочетание прекрасной 
лингвистической подготовки в языковой среде и знакомства с историей, культурой и традициями страны изучаемого 
языка. 
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ГУМБОЛЬДТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
24 сентября в Российском государственном гуманитарном университете начала работу двухдневная 

международная конференция «Гумбольдтовские чтения». Мероприятие, организованное Российско-германским  учебно-
научным центром, приурочено к 200-летию Берлинского университета им. Гумбольдта. Конференцию открыл проректор 
РГГУ по научной работе Д.П. Бак.  

Участниками конференции были прослушаны выступления и доклады, затрагивающие о наследии Вильгельма 
фон Гумбольдта и его вкладе в современную культурную, научную и образовательную сферу. Также рядом с читальным 
залом Российского государственного гуманитарного университета была организована книжная выставка 
«Университетское образование в России и Европе в контексте идей Вильгельма фон Гумбольдта». 

 
ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИПЛОМОВ УНИВЕРСИТЕТА БАКНЕЛЛ  
24 сентября в Институте экономики, управления и права РГГУ состоялось вручение международных дипломов 

университета Бакнелл (штат Пенсильвания, США) десяти студентам факультетов экономики и управления. Выпускники 
программы «Global manager in Russia» прослушали курс общей продолжительностью 72 академических часа, 
разработанный американскими и российскими преподавателями. Основными темами были изучение современной 
ситуации в сфере российского бизнеса и адаптация студентов университета Бакнелл и РГГУ к работе менеджера в 
условиях глобализации. Проект был организован Институтом экономики, управления и права совместно с кафедрой 
английского языка (зав. кафедрой – И.В. Петрова). 

 
ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ «ВСЕ КРАСКИ ИНДИИ» 
17 сентября в РГГУ открылась студенческая фотовыставка «Все краски Индии» при поддержке Управления по 

работе со студентами и фотоцентра Гуманитарного колледжа РГГУ. Выставка представляет собой фотоочерк по 
экспедиции студентов Учебно-научного центра изучения религий РГГУ в Индию. Участники экспедиции студенты 3 курса 
Екатерина Кудрявцева, Динара Марданова, Екатерина Валетова, Наталья Галкина и 5 курса Елена 
Демидова, Андрей Виноградов. 

 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «УЯЗВИМОСТЬ» 
23 сентября в РГГУ состоялось торжественное открытие выставки «Уязвимость». Это специальный проект III 

Московской Биеннале современного искусства. Выставка проводится при поддержке Московского музея современного 
искусства и Посольства Швеции в РФ, благодаря которому в Москве представили свои работы шведские художницы. 
Выставка проходит в рамках проекта «Мастерская женского творчества. История женской культуры на постсоветском 
пространстве. 1989-2009 годы». 

 
РГГУ НА ВЫСТАВКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ» 
9 сентября в отеле «Редиссон САС Славянская» прошла XI выставка «Образование для взрослых людей». 

Российский государственный гуманитарный университет представляли сотрудники Государственного института 
повышения квалификации Н.А. Копылов и Г.С. Семилетова, а также директор Высшей школы документоведения Г.Н. 
Соколова. 

Вниманию посетителей были представлены программы второго высшего и дополнительного профессионального 
образования, в том числе программы профессиональной переподготовки и краткосрочные программы, разработанные 
Государственным институтом повышения квалификации РГГУ совместно с Институтом филологии и истории, 
факультетом Истории искусств и учебным центром «Арт-дизайн».  

 
БЛАГОДАРНОСТЬ РГГУ ОТ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
В рамках договора о сотрудничестве студентки факультета управления Морозюк Юлия Сергеевна, 

Стригина Дарья Александровна и Мясникова Наталья Сергеевна принимали активное участие в подготовке 
материалов по поощрению к 15-летию Совета Федерации и Программы Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. За добросовестное выполнение поставленных задач Ю.С. Морозюк, Д.А. 
Стригиной и Н.С. Мясниковой была объявлена благодарность Руководителя Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о приеме указанных 
студенток на федеральную государственную гражданскую службу в Аппарат Совета Федерации. 

 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 Азербайджанские студенты РГГУ поздравили ректора Е.И. Пивовара с избранием на пост президента 
Общества дружбы с Азербайджаном. 

 В связи с началом подготовки к Гуманитарным чтениям РГГУ – 2010 (пленарные заседания пройдут 29-30 
марта и 2 апреля).  Существенно обновлен сайт Гуманитарных чтений-2010 http://www.gumchtenia.rggu.ru/. 

 Студенткам РГГУ Ю.С. Морозюк, Д.А. Стригиной и Н.С. Мясниковой объявлена благодарность 
Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за активное участие в 
подготовке материалов по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих. 

 3 сентября в Интернет кафе РГГУ прошел сольный концерт сборной команды КВН РГГУ «Е2Е4». 
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АНОНСЫ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В РГГУ И ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 

29 сентября в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета состоится конференция представителей научно-
педагогических и иных категорий работников и обучающихся в РГГУ и заседание Ученого совета РГГУ. 

Повестка дня конференции: 
1. Принятие изменений и дополнений к Уставу Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Российский государственный гуманитарный университет. 
2. Разное. 
Регистрация делегатов Конференции перед залом Ученого совета с 14.00 до 14.55. 
Повестка дня Ученого Совета РГГУ 
1. Вручение свидетельства «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» д-ру ист. наук, проф., Зверевой Галине Ивановне. 
2. Вручение Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ Б.Г. Власову, И.М. Алексеевой, А.Н. 

Тихомировой 
3. Представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» д-ра ист. наук, проф. Архиповой Татьяны Григорьевны. 
4. Представление к Почетной грамоте Министерства образования и науки РФ ведущего программиста Учебно-

научного центра программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем Косенко Василия 
Александровича. 

5. Итоги 2008 / 2009 учебного года. Пивовар Ефим Иосифович 
6. Создание Учебно-научного центра древневосточных исследований в Институте восточных культур и 

античности РГГУ. 
7. Представление к ученому званию профессора по кафедре истории и теории культуры Яценко Сергея 

Александровича. 
8. Представление к ученому званию доцента 
Зинченко Софьи Анатольевны – по кафедре всеобщей истории искусств 
Столяровой Екатерины Карленовны – по кафедре реставрации 
Лапиной-Кратасюк Екатерины Георгиевны – по кафедре истории и теории культуры 
9. Об утверждении кандидатуры Усачева А.С. на соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций 

для молодых ученых за 2009 г. за выдающийся вклад в изучение древнерусской книжности. 
10. Разное. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЕМ» 
29 сентября в 17.15 в ауд. 206 в рамках подготовки к Гуманитарным чтениям РГГУ состоится круглый стол 

«Работа с Интернет-поколением: развитие профессиональных компетенций студента в новой 
образовательной среде». Этим круглым столом возобновляет свою работу открывшийся в РГГУ в октябре 2008 г. 
постоянно действующий научно-образовательный семинар «Технологии развития студенческих компетенций». 

С предварительной программой конференции можно ознакомиться по адресу: 
http://www.gumchtenia.rggu.ru/announcements.html?id=90656 

 
II МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОЭЗИИ В РГГУ НАЧИНАЕТ 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
23-25 октября в Москве состоится II Фестиваль университетской поэзии, который пройдет в Российском 

государственном гуманитарном университете и на московских литературных площадках. Организатором фестиваля в 
этом году снова станет университетское творческое объединение «ЛитПроект». Фестиваль пройдет при поддержке 
проекта «Культурная инициатива», Независимой литературной премии «Дебют», Виртуальной студии сайта «Новая 
литературная карта России» и Управления по работе со студентами РГГУ. В этом году фестиваль приобретает 
международный формат. Ожидается участие молодых авторов из Белоруссии, Украины, Польши, Турции, Финляндии и 
других стран. В программе фестиваля: поэтические чтения, лекция и круглый стол по проблемам современной поэзии. 
По итогам фестиваля будет издан третий выпуск альманаха «День открытых окон».  

Приглашаем к участию студентов, недавних выпускников (2008-2009 гг.) и аспирантов всех вузов России и 
других стран. Заявки на участие принимаются до 1 октября по адресу literat2007@yandex.ru и annaorli@mail.ru. В заявке 
просьба указать: 1. ФИО, 2. дату рождения, 3. название вуза, факультет, курс (год выпуска) и приложить подборку 
стихотворений (около 10-ти текстов). В связи с международным характером фестиваля этого года возможно включение 
в подборки, наряду с оригинальными произведениями, переводов с иностранных языков. Оригинальные произведения 
могут быть написаны как на русском, так и на других языках. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии 
тем авторам, чьи стихи не соответствуют уровню фестиваля. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ДЕТСТВА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1-2 октября Российский государственный гуманитарный университет совместно с Российской академией 
образования и Франко-российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве приглашают на 
международную конференцию «История детства как предмет исследования: наследие Ф.Арьеса в Европе и 
России».  С программой конференции можно ознакомиться по адресу http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=89899. 
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ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЯПОНИИ 
З октября с 11:00 до 16:00 в РГГУ состоится презентация японских ВУЗов, колледжей и школ Японского языка в 

России  Подробнее по адресу http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=90495. Тел: (495) 250-6163 
 

                                        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. 

 
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. Претендентами на стипендию могут быть студенты-дипломники и 
аспиранты очной формы обучения. 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). 

 
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. Итоги Рождественского Бьеннале лучших мультимедийных 
интерактивных инсталляций и Конкурса на создание лучших учебно-методических разработок по использованию 
интерактивных технологий будут подводиться в конце декабря в РГГУ.  Участники будут награждены ценными призами. 
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) 

 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА 

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. 

 
КАК ОВЛАДЕТЬ ФОТОМАСТЕРСТВОМ? 
Приглашаем всех желающих получить дополнительное образование по фотомастерству. К Вашему вниманию 

большой выбор программ и спецкурсов, связанных с фотографией.  
 Спецкурс В.А.Панаева "Фотомастерство" 
 Спецкурс "Мастерство в Photoshop" 
 Спецкурс "Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности" 
 Спецкурс "Натюрморт и портрет в рекламной фотографии" 
 Спецкурс "Фотографические процессы" 
 Курсы иностранных языков 
 Программа дополнительного профессионального образования "Рекламная фотография и 

дизайн-проектирование" 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство эфирного 

выступления» 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство в фотографии» 
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА РГГУ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!  
Бизнес-школа РГГУ приглашает учащихся 9,10, 11 классов в «Школу молодого управленца» на программы 

подготовки к обучению в вузе. Записаться можно с 14 сентября по телефону: +7 (495) 250–64–90, +7 (916) 815-89-07 
(Дубоделова Валентина Михайловна) с 12 до 17 часов (по будням). Подробную информацию смотрите здесь: 
http://www.rsuh.ru/ads.html?id=90394. 

 
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). 
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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. 

 
 
ПРИГЛАШАЕТ БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП 
Бизнес-школа Института экономики, управления и права РГГУ представляет программы повышения 

квалификации и переподготовки: 
Управление брендом. Начало занятий: 26 сентября. Занятия проходят по субботам с 10.30 до 17.15 
Управление персоналом.Начало занятий: 29 сентября. Занятия проходят 3 раза в неделю с 19.10 до 22.20 
Управление в event-бизнесе.Начало занятий: 30 сентября. Занятия проходят 3 раза в неделю с 19.10 до 

22.20 
Последний день приема документов: 23.09.09. Срок обучения: 10 месяцев (2 семестра). По окончании: диплом 

государственного образца о профессиональной переподготовке. Стоимость обучения: 8 500 рублей в месяц* (условия 
оплаты – на сайте). Перечень документов, необходимых для поступления:Заявление * Копия паспорта или 
документа, удостоверяющего личность * Копия документа об образовании * 2 фотографии размером 3x4 
см. Где проходят занятия:  Москва, ул. Чаянова, дом 15, м. «Новослободская». Администратор программ обучения: 
Лебедева Надежда Николаевна: Тел.: (495) 250-64-90, Моб: (926) 533-32-12, E-mail: bis@rggu.ru 

 
          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 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ: НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
Занятия на курсах помогут абитуриентам систематизировать имеющиеся знания и приобрести практические 

навыки в изложении экзаменационного материала на вступительном испытании. Занятия ведут опытные, 
высококвалифицированные преподаватели РГГУ. На подготовительные курсы принимаются учащиеся 9 и 11 классов, а 
также лица, окончившие школу. Занятия ведутся по следующим дисциплинам: Русский язык, История России, 
Математика, Изобразительное искусство. Приём документов - до 25 сентября. Для записи на курсы при себе иметь 
паспорт.Обучение ведётся с 1 октября по 31 мая. Занятия проходят в вечернее время - с 16.00 до 19.00.Более 
подробную информацию о подготовительных курсах вы найдёте здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2604. 
По всем вопросам обращайтесь по тел.8 (499) 973 41 22, 250 61 51 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ:  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 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 
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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 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  
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 
 
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. 
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 

 
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. 
Срок обучения 8 месяцев.  
Начало занятий 1 октября. Прием документов до 25 сентября. 
Обучение по программам платное и ведется в вечернее время. 
Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 250 63 58 
 

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 


