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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   21 ИЮНЯ 2010 Г.   *  №23 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать третий 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 
 

 
 

РГГУ НА ВТОРОМ МЕСТЕ В ТОП 20 ВУЗОВ РОССИИ ПО ВЫБОРУ АБИТУРИЕНТОВ  
В рамках совместного проекта АиФ и информационной системы ЕГЭметр выпускник школы 2010 года может 

сравнить свои результаты ЕГЭ с данными других абитуриентов, поступающих на те же специальности, и узнать, в какие 
ВУЗы он «проходит» с набранными баллами. Рейтинг обновляется ежедневно и призван помочь вузам и выпускникам 
школ сделать правильный выбор и найти друг друга с наименьшей затратой сил. 

В первую десятку наиболее привлекательных вузов Москвы вошли: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Российский государственный гуманитарный университет, Российский университет 
дружбы народов, Государственный университет управления,  Всероссийская государственная налоговая академия, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет - Высшая школа экономики, 
Российский государственный социальный университет, Московский государственный лингвистический университет и 
Московский педагогический государственный университет. 

Список наиболее востребованных специальностей, по версии московских абитуриентов, возглавляют 
юриспруденция, экономика и управление, менеджмент и международные отношения. Несмотря на экономический 
кризис, среди абитуриентов по-прежнему популярны финансы и кредит, а также реклама. Традиционно 
привлекательными остаются журналистика и иностранные языки. Замыкает Топ-10 специальностей государственное и 
муниципальное управление и менеджмент организации. 

 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 
8 июня в РГГУ состоялось заседание Правления Центрального совета Российского общества историков-

архивистов (РОИА). На повестку дня заседания были вынесены такие вопросы, как подведение итогов 5-го Пленума 
(четвертого созыва) Центрального совета РОИА, подготовка к слушаниям в Общественной палате РФ «О состоянии 
архивного дела в России», организация и проведение 20-летия создания РОИА, а также создание Волгоградского 
областного отделения РОИА. 

Открыл заседание ректор РГГУ, председатель Правления Центрального совета РОИА, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивовар. Также на заседании выступили первый заместитель председателя Правления ЦС РОИА А.Т. Жадобин, 
главный редактор журнала «Вестник архивиста» И.А. Анфертьев, директор Историко-архивного института РГГУ А.Б. 
Безбородов и другие.  

В ходе заседания членами правления были приняты решения о проведении в РГГУ в ноябре 2010 года 
международной научной конференции «Архивные документы в системе объективного научного знания об истории 
России», приуроченной к 20-летию создания Российского общества историков-архивистов. В рамках торжественных 
мероприятий планируется награждение активистов РОИА почетными знаками и грамотами. 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ РГГУ! 
На сайте Приемной комиссии размещен Календарь абитуриента РГГУ - 2010. 

Служба информации Приемной комиссии:  
(499) 973-40-16, (499) 973-40-17  

priem@rggu.ru 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РГГУ И КОЛЛЕДЖА СВЯТОГО КРЕСТА (США) ВЫШЛО НА 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
10 июня в Управлении международных связей РГГУ прошли переговоры о перспективах двухстороннего 

сотрудничества между нашим университетом и Колледжем Святого Креста, г. Вустер, Массачусетс, США. С российской 
стороны в переговорах приняли участие начальник управления И.И. Елисеев. 

Американскую сторону представляли профессор Бриттан Смит – директор программы по обучению за 
рубежом, Эми Синглетон Адамс – доцент кафедры русского языка факультета современных языков и литератур, 
доктор Ольга Симонова Партан – старший преподаватель факультета современных языков и литератур Колледжа 
Святого Креста. 

В ходе состоявшейся беседы обсуждались перспективы долгосрочного взаимовыгодного двухстороннего 
сотрудничества в области гуманитарных наук, и, в частности, были достигнуты принципиальные договоренности о 
подписании основополагающего рамочного Соглашения. В рамках данного соглашения будут реализовываться 1-2 
семестровые программы интенсивного изучения русского языка и литературы. Кроме того, И.И. Елисеев подтвердил 
готовность организовать в РГГУ летнюю школу в 2011 году для американских студентов. Условия организации этой 
школы будут названы в ближайшее время. 

В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в расширении международного сотрудничества и 
готовность в будущем реализовывать программы двухстороннего обмена студентами и преподавателями.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Федеральное архивное агентство в лице его руководителя А.Н. Артизова выразило благодарность РГГУ, 

ректору Е.И. Пивовару и профессору В.М. Магидову за оказанную помощь и значительный вклад в проведение 
Конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг. 

 На сайте РГГУ опубликован материал ИТАР-ТАСС «Создание Форума ректоров гуманитарных вузов России и 
Германии - элемент расширения сотрудничества» с комментариями ректора РГГУ Е.И. Пивовара. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «В центре событий» телеканала «ТВ-Центр». В программе 

принимают участие: Б.Н. Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средневековья и 
раннего нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, А.В. Шарова, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.  

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Действующие лица» радиостанции «Радио 
Культура». В гостях программы М.А. Кронгауз, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
русского языка, директор Института лингвистики РГГУ, член Ученого совета РГГУ. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала. Тема сюжета: «Кто открыл 
Америку?». В сюжете принимает участие Р.В. Зарапин, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. 

 Программа «Лица университета». Тема сюжета: «Следующим поколениям». В гостях программы С.О. 
Шмидт, заведующий кафедрой москвоведения Историко-архивного института РГГУ, доктор исторических наук, 
заслуженный профессор РГГУ, Почетный доктор Honoris Causa РГГУ. 

 Программа «Лица университета». Тема сюжета: «Нестандартно мыслящий». В гостях программы В.Д. 
Губин, декан философского факультета РГГУ, заведующий кафедрой зарубежной философии, доктор философских 
наук, профессор. 
 

АНОНСЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА 

КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИЯ В РОССИИ «ЖДИ МЕНЯ В ГАВАНЕ» 
22 июня в 12.00 Российский государственный гуманитарный университет приглашает на презентацию книги 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в России Хуана Антонио Марка Пужоля «Жди меня в 
Гаване». Презентация состоится в Зале Ученого совета. 

Во встрече примут участие ректор РГГУ Е.И. Пивовар, проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак, 
представители Посольства Испании и структурных подразделений нашего университета. 

Контактное лицо: помощник проректора Д.П. Бака Елена Ирсетская.  
Тел. 250-66-85. 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
22 июня в 15.00 в Зале Ученого совета состоится заседание Ученого совета РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Избрание по конкурсу педагогических работников филиалов РГГУ. 
2. Представление к ученому званию профессора по кафедре прикладной социологии Солодникова 

Владимира Владимировича. 
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Представление к ученому званию доцента: 
          Беловой Натальи Ильиничны – по кафедре прикладной социологии 
          Корсаненковой Юлии Борисовны – по кафедре частного права 
          Тихомировой Юлии Валерьевны – по кафедре гражданского процесса 
          Паровой Ларисы Магомедовны – по кафедре документоведения (филиал РГГУ в г. Калининграде) 
3. Итоги 2009 / 2010 учебного года. Пивовар Ефим Иосифович 
4. Открытие в РГГУ магистерских программ: 
          «История и современная организация государственного аппарата России» по направлению 030400.68 – 

История. 
          «Визуальные медийные искусства» по направлению 031500.68 – Искусствоведение. 
5. Открытие в РГГУ основной образовательной программы бакалавриата по направлению 030100.62 – 

«Философия» с углубленным изучением китайской философии, языка и истории. 
6. Утверждение тем диссертаций. 
7. Разное. 
 
ЗАПИСЬ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО СОПРАНО МАРИИ 

ГУЛЕГИНОЙ С АКАДЕМИЧЕСКИМ БОЛЬШИМ ХОРОМ РГГУ В БОЛЬШОМ АНТИЧНОМ ЗАЛЕ 
24 июня Российский государственный гуманитарный университет приглашает на запись всемирно известного 

драматического сопрано Марии Гулегиной с Академическим большим хором РГГУ под управлением Бориса 
Тараканова. 

Мария Гулегина запишет несколько православных песнопений, написанных различными авторами (Павел 
Чесноков, Сергей Строкин, Антон Федоров). 

Запись в Большом античном зале РГГУ и будет носить благотворительный характер. 
Подробности на сайте http://hor.tarakanov.net. 
Аккредитация журналистов: 
+7 903 741-07-57 
+7 909 682-31-06 
E-mail: CHORUS-info@mail.ru. 
 

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 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Высшая школа документоведения (ВШД) ИАИ 
РГГУ приглашает студентов выпускных курсов на 
программу профессиональной переподготовки по 
специальности "Документоведение и 
документационное обеспечение управления 
(ДОУ)" на 2010 г. 

Высшая школа документоведения 
ПРИГЛАШАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ведущих занятия по 
циклу документоведческих, архивоведческих 
дисциплин и информационных технологий НА 
СТАЖИРОВКУ на кафедрах  «Документоведение»,  
«Архивоведение» и «Автоматизированные системы 
документационного обеспечения управления». 

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  Контактный телефон: (495) 250-63-
70, 8-916-180-12-92 

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 

 


