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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   31 МАЯ 2010 Г.   *  №20 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцатый 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 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 

20 мая состоялось заседание Ученого совета РГГУ, на котором был рассмотрен 
ряд вопросов, связанных с выборами на должность деканов, заведующих кафедрами и 
по конкурсу научно-педагогических работников, а также открытием специальностей в 
магистратуре и новых образовательных программ бакалавриата.  

Открывая заседание ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, объявил 
решение прошлого заседания Ученого совета РГГУ, состоявшегося 20 апреля, о 
присуждении звания Почетного доктора (Honoris Causa) РГГУ профессору Оксфордского 
университета (Великобритания) г-ну Г. Городецкому. В торжественной обстановке 
профессору были вручены почетные знаки Honoris Causa. Торжественная часть 
заседания Ученого совета продолжилась вручением диплома лауреата XIX Конкурса 
Ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года» д.и.н., профессору кафедры истории 
государственных учреждений и общественных организаций РГГУ А.С. Сенину за 
монографию «Железнодорожный транспорт России в эпоху войн и революций». 

После окончания торжественной части Ученый совет принял решение 
ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ о представлении к 
Почетной грамоте Министерства образования и науки РФ профессора кафедры русского 

языка факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ Г.Е. Крейдлина. Г.Е. 
Крейдлин является одним из известнейших специалистов в мире по проблемам невербальной лингвистики. В 
соавторстве со своими учениками он создал первый словарь жестов. 

Следующим важным моментом заседания стало избрание на должность деканов факультетов. По итогам 
голосования деканом факультета медицинской психологии стала Т.С. Новикова, психологии - Н.В. Разина, 
социальной психологии и педагогики - Г.Б. Ховрина, деканом социологического факультета стал Ж.Т. Тощенко. В 
рамках Ученого совета также состоялось избрание по конкурсу научно-педагогических работников и двадцати пяти 
заведующих кафедрами РГГУ. 

Следующая часть заседания была посвящена открытию магистерских программ и образовательных программ 
бакалавриата в РГГУ. Директор  Института лингвистики М.А. Кронгауз представил две магистерские программы 
«Теория языка» и «Русский язык и межкультурная коммуникация» по направлению Лингвистика. Ведущий научный 
сотрудник Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ А.В. Дыбо представила магистерскую 
программу «Индоевропеистика» по направлению Филология. Профессор кафедры Источниковедения и вспомогательных 
исторических дисциплин РГГУ В.И. Дурновцев рассказал членам Ученого совета о магистерской программе 
«Источниковедение и историографические исследования» по направлению История.  

Проректор по научной работе Д.П. Бак представил для рекомендации участия в конкурсах молодых ученых 
РГГУ. 

 
ВСТРЕЧА РЕКТОРА РГГУ Е.И. ПИВОВАРА С ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА Н.А. 

НАЗАРБАЕВЫМ 
27 мая в официальной резиденции Президента РК состоялась встреча Президента Казахстана Н.А. Назарбаева 

с участниками Первого Форума историков стран СНГ, который проходит в Астане 27-30 мая. Среди участников встречи 
ректор РГГУ Ефим Иосифович Пивовар. 
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ДЕНЬ РГГУ 
18 мая РГГУ отпраздновал очередной день рождения. В этом году праздник университета совпал с юбилеями 

филиалов. Тридцати филиалам РГГУ по всей России исполнилось в этом году 10 лет. Поздравить alma mater пришли 
наши выпускники, студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники университета в Москве, а также гости из 
региональных подразделений РГГУ в Чехове, Наро-Фоминске, Железнодорожном, Воскресенске, Электростали, 
Павловском Посаде, Дмитрове, Балашихе и Твери. 

Специально для всех присутствующих был организован концерт, подготовленный Управлением по работе со 
студентами, отделом по работе с выпускниками и Управлением регионального развития. Открыл концерт  ректор РГГУ, 
чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. В ходе мероприятия перед выпускниками различных годов выпуска, студентами, 
преподавателями и представителями администрации также выступили проректоры РГГУ Д.П. Бак и А.В. Николаев. 

Поздравления в адрес РГГУ прозвучали также от наших студентов а также представителей и выпускников 
филиалов университета. Музыкальные поздравления на Дне РГГУ прозвучали от дуэта «Primavera» в составе студенток 
Л. Маркеевой (ФИИ) и Е. Кузнецовой (ФИПП), а также Вокального класса РГГУ под управлением Б.А. Тужилкина. 
После окончания торжественной части вечера в колонном зале РГГУ выпускников ждал концерт джазового коллектива 
«Trombone Show» под управлением М. Пиганова. 

 
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ГУМАНИТАРНОМ 

КОЛЛЕДЖЕ РГГУ 
Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации №1177 от 14.05.2010 Российский 

государственный гуманитарный университет получил лицензию на право осуществления образовательной деятельности 
по новым для университета образовательным программам начального и среднего профессионального образования. 
Гуманитарный колледж РГГУ благополучно прошел экспертизу условий осуществления образовательного процесса по 
программам НПО: 29.1. «Исполнитель художественных работ», 38.7. «Делопроизводитель», 38.16. «Секретарь суда», а 
также по программам СПО по специальностям 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 080501 
«Менеджмент (по отраслям)», 030504 «Право и организация социального обеспечения» с нормативными сроками 
освоения по очной форме обучения 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) и 2 года 10 месяцев (на 
базе среднего полного общего образования). Новые специальности, лицензированные Гуманитарным колледжем,  
готовы принять первых студентов уже в этом году. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ» 
Круглый стол по итогам междисциплинарного курса «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований» для аспирантов гуманитарных дисциплин, традиционно 
проводящийся в рамках Дней аспирантуры РГГУ, обычно проходил как рефлексия прошедших занятий. На этих 
заседаниях обсуждались вопросы практического и методологического свойства. В этом году было решено – самими 
слушателями курса – провести круглый стол как серию презентаций диссертационных или близких к ним проектов: так 
названные выше вопросы оказываются ближе к жизни, оказываются более насущными и требуют решения. 

На дискуссию выносились вопросы, связанные именно со способами работы, разность которых привлекла к себе 
внимание во время докладов. Оказалось, что такой способ работы востребован не только потому, что дает возможность 
диссертанту лишний раз проговорить, сформулировать свои выводы, но и потому еще, что он может услышать 
комментарии представителей разных дисциплин, прошедших разные школы, «заточенных» на то, чтобы видеть, 
акцентировать, анализировать разные вещи. 

 
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНТОВ» 
19 мая в РГГУ состоялась общеуниверситетская научная студенческая конференция «Памятники культуры 

глазами студентов», посвященная итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных 
практик, проведенных в 2008-2009 учебном году. По традиции организатором конференции стал отдел 
производственной практики РГГУ. Председатель организационного комитета конференции, первый проректор – 
проректор по учебной работе В.В. Минаев поприветствовал гостей и участников мероприятия и презентовал публике 
третий выпуск сборника  студенческих работ «Памятники культуры глазами студентов». 

Первая часть конференции была посвящена археологическим и реставрационным практикам студентов. 
Куратор данного направления, профессор кафедры музеологии ФИИ А.В. Чернецов выступил с докладом «Старая 
Рязань. Свидетельства международных культурных и исторических связей». Отчеты об итогах археологических и 
реставрационных практик также представили студенты нашего университета.  

Вторая часть конференции была отведена студентам, прошедшим искусствоведческие и краеведческие 
практики. Преподаватель кафедры всеобщей истории искусств ФИИ Н.В. Проказина посвятила свое выступление 
методике проведения подобных практик, а также объектам учебно-ознакомительной практики искусствоведов в Санкт-
Петербурге. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КОГНИТИВНОЙ НАУКИ В РОССИИ» 
19 мая в РГГУ состоялся круглый стол «Современное состояние и перспективы развития когнитивной науки в 

России», организованный РГГУ совместно с Академической образовательной Ассоциация гуманитарного знания и 
Межрегиональной Ассоциацией когнитивных исследований. 
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Участие в круглом столе приняли представители ведущих научных центров России, занимающихся проблемами 
когнитивной науки. Среди участников и гостей мероприятия были ученые из Института лингвистических исследований 
РАН, ВИНИТИ РАН, Института системного анализа РАН, Центра терминологии РАН, Российского научного центра 
«Курчатовский институт», Академической образовательной Ассоциации гуманитарного знания, Межрегиональной 
Ассоциации когнитивных исследований, Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Российского государственного университета им. Канта, лаборатории прикладной логики (Будапешт) и многие другие. В 
ходе круглого стола ведущие специалистов из различных областей знания обменялись мнениями о перспективах 
развития когнитивной науки в России, а также затронули такие проблемы, как исследование познания и восприятия, 
механизмы памяти и поведения, языка как средства познания и многие другие. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ В 

ИСПАНИИ. ИСПАНИЯ В РОССИИ» 
С 17 по 18 мая в РГГУ прошла международная научно-практическая конференция «Россия в Испании. Испания в 

России», организованная Институтом лингвистики РГГУ при поддержке журнала «Иностранная литература» и 
посольства Королевства Испании в Москве. Данная конференция стала шестой, посвященной проблемам 
переводоведения. По традиции, наряду с ведущими специалистами в области лингвистики, филологии и 
переводоведения, в конференции активное участие приняли аспиранты и студенты нашего университета, которые хотят 
связать свою жизнь с переводческой деятельностью. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступили проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, 
проректор РГГУ по международным инновационным проектам В.И. Заботкина, советник по культуре посольства 
Испании Х. Ларраче, директор Института лингвистики РГГУ М.А. Кронгауз и другие. Как отметил Д.П. Бак, 
выбранная в этом году тема Испании в России и России в Испании не является случайной  - решением Президента РФ 
Д.А. Медведева следующий год объявлен годом Королевства Испания в России. 

На конференции прозвучали доклады, посвященные поэтическому переводу, проблемам культурного контекста 
при переводе, методологии перевода и др. В рамках конференции состоялся телемост с Университетом Кадиса 
(Испания) – одним из ведущих учебных заведений Испании, известным своим инновационными проектами. Во второй 
день конференции состоялось два студенческих мероприятия: студенческая конференция, посвященная проблемам 
перевода, а также вручение наград победителям конкурса переводов. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
С 18 по 19 мая при поддержке РГГУ, рабочей группы исследователей новейшей истории Германии и России 

(МГУ им.М.В. Ломоносова) и Санкт-петербургского представительства фонда К. Аденауэра в филиале нашего 
университета в г. Кострома состоялась I Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
исследования и преподавания истории российско-германских отношений в высшей школе». Конференция была 
посвящена наиболее важным аспектам российско-германских отношений, а также приурочена к 65-летней дате Победы 
в Великой Отечественной войне. Главной целью конференции организаторами было заявлено создание условий для 
научно-практической и методологической дискуссии по актуальным проблемам германской и российской истории в 
контексте развития российско-германских отношений, современных историографических подходов и преподавания 
исторической германистики в высшей школе. 

В работе международного семинара приняли участие авторитетные специалисты из ведущих научных и учебных 
центров Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Иваново, Ярославля и Костромы, занимающиеся исследованиями в 
области исторической германистики. Пленарное заседание открыли организаторы международного семинара О.Б. 
Панкратова и А.А. Турыгин. Активное участие в мероприятии также принимали студенты филиала РГГУ в г. 
Костроме. 

 
ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ МИР В РГГУ 
С 19 по 21 мая в РГГУ прошел фестиваль социальной рекламы «МИР». В этом году девизом мероприятия стал 

слоган «Человек человеку передает добро!». Фестиваль был посвящен духовным ценностям молодежи, 
благотворительности и  решению различных  социальных проблем. 

На открытии фестиваля выступил заведующий кафедрой маркетинга и рекламы, профессор, Д.А. Шевченко. В 
церемонии открытия также приняли участие известные люди, занимающиеся благотворительностью: Эльдар 
Шайфутдинов, Прохор Шаляпин и другие. 

Участие в фестивале приняли студенты из 35 высших учебных заведений Москвы и России. Для участников и 
гостей фестиваля был организован показ видеороликов, плакатов, социальных проектов конкурсантов. По итогам 
фестиваля всем участникам мероприятия были вручены дипломы и памятные знаки. 

 
ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА ВО ФРАНЦИЮ 
Студенческий обмен по линии международного сотрудничества организуется в рамках прямых двухсторонних 

соглашений между Гуманитарным колледжем РГГУ и колледжем Белльвю (Альби, Франция) и предполагает не только 
обучение и прохождение практики за рубежом, но и обмен студентами. Возможностями данной программы впервые 
воспользовались французские студенты в апреле 2010 года.  

Настало время ответного визита, и студенты Гуманитарного колледжа отправились во Францию в 
сопровождении преподавателей А.Б. Усенко и Е.Ю. Горбачевой. В ходе поездки студенты посетили города Тарн, 
Ножак, Альби, Корде и Тулаза. Участники поездки выразили благодарность директору лицея Белльвю Клоду Лекомту 
за организацию этой поездки, за великолепные экскурсии в Корде и Тулузе, а также особую признательность директору 
Гуманитарного колледжа М.Г. Гришунькиной и представительству РГГУ во Франции и лично О.А. Грибенчиковой за 
неоценимую помощь в организации данного проекта. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Мужская сборная РГГУ по волейболу одержала победу в европейском студенческом фестивале "Спорт 

Фест2010", прошедшем с 18 по 24 мая в Стамбуле. Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 Ректорат РГГУ поздравляет коллектив университета с Всероссийским днем библиотек. 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликована видеозапись присуждения звания Почетного доктора (Honoris Causa) РГГУ 

профессору Оксфордского университета (Великобритания) г-ну Г. Городецкому. 
 На сайте РГГУ опубликованы сюжеты программы «Доброе утро» Первого канала  с комментариями 

специалистов РГГУ Е.Д. Браун, Р.В. Зарапина, С.В. Левчука и Ю.Э. Шустовой. 
 На сайте РГГУ опубликованы сюжеты программы «Утро России» телеканала «Россия 1» с комментариями 

специалистов РГГУ Д.П. Бака, А.В. Николаева, В.Ф. Спиридонова и С.Ю. Хурумова. 
 Программа «Новости РГГУ. Видеоверсия». В этом выпуске смотрите: Международная научно-

практическая конференция "Перестройке 25 лет. Историческая память современной России", Дни Квебека в РГГУ, 
Международная студенческая конференция "65 лет спустя", День выпускника РГГУ. 
 

АНОНСЫ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ "ХОЛОДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА" 
31 мая Историко-архивный институт и Российско-Венгерский учебно-методический кабинет "Hungaro-Russica" 

приглашают всех желающих на круглый стол - презентацию книги Л.Лендела, Ч. Гомбара, П. Тельдеши, А. Силади 
"Холодная гражданская война". 

Заседание состоится в 14.00 в 220 ауд. 
Ведущий круглого стола - презентации: ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. 
Участники дискуссии: Л. Лендел, Ч. Гомбар, А. Силади, Золтан С. Биро, преподаватели и студенты факультета 

архивного дела, факультета технотронных архивов и документов, а также института филологии и истории РГГУ. 
 
КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ РГГУ 
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят Конкурс 

выпускных квалификационных работ студентов РГГУ (дипломных работ). В Конкурсе принимают участие студенты, 
обучающиеся на момент объявления Конкурса на 5 курсе РГГУ и его филиалов по программам подготовки специалистов, 
и на 2 курсе РГГУ и его филиалов по магистерским программам.  

Подробная информация об условиях Конкурса и формы документов можно скачать здесь: http://science.rggu.ru. 
Прием работ на Конкурс с 1 по 15 июня 2010 г. (ул. Чаянова, д. 15, каб. 333). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ Борисову 

Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 250-62-76,  
e-mail: council.rggu2008@gmail.com. 
 
КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ХОРА РГГУ П/У БОРИСА 

ТАРАКАНОВА 
1 июня в 19:00 Российский государственный гуманитарный университет приглашает всех желающих на 

концерт-презентацию Академического большого хора РГГУ (бывшего РХТУ). 
Концерт состоится по адресу ул. Чаянова, д. 15 в Центральной аудитории РГГУ. 
Солисты: 
народный артист СССР Зураб Соткилава (тенор) 
лауреаты международных конкурсов 
Наира Асатпян (сопрано) 
Любовь Молина (контрально) 
Джазовый соло-рояль: Светлана Ефимова 
Специальный гость: Вокальный квартет "БРОДВЕЙ" 
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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. 
 

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. 

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. 

Внимание! Срок проведения конкурсного отбора по программе Erasmus 
Mundus Triple I продлен 

Срок проведения очередного отборочного тура в рамках европейской программы «Erasmus Mundus Triple 
I», одним из участников которой является РГГУ, продлен до 31 августа 2010 года. 

Окончание срока подачи заявок – 31 августа  2010 года 
Прислать электронные версии своих документов на электронный адрес Университета Турку необходимо до 

7 сентября 2010 года 
Прислать оригиналы документов на почтовый адрес Университета Турку необходимо до 30 октября 2010 

года. 
Свои вопросы направляйте на адрес ErasmusRGGU@gmail.com  (Кузнецова Катерина) 
Для тех, кто планирует подать заявку на программу «Erasmus Mundus Triple I» и не имеет сертификата о 

знании английского языка, Управление международных связей РГГУ проводит экзамен TOEFL. Запись на экзамен 
проходит в Отделе международного сотрудничества (302 кабинет, главный корпус). 

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». 
 

 

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 

 


