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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   4 МАЯ 2010 Г.   *  №16 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами шестнадцатый 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 ВЕСНЫ И ТРУДА И НАСТУПАЮЩИМ 
ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ВЫСТАВКА «СТАЛИНГРАД ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ. ФОТОВЫСТАВКА В. КОСИЦИНА» 
В преддверии 65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне в РГГУ открылась выставка 

«Сталинград после сражения. Фотовыставка В. Косицина», подготовленная специалистами учебного центра «Арт-
дизайн». На церемонии открытия выступили ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, куратор выставки, преподаватель 
центра «Арт-дизайн» А.В. Логинов,  руководитель учебного центра «Арт-дизайн» Г.В. Волкова.  

На фотовыставке представлены 26 фотографий, снятых фронтовым кинооператором В. А. Косициным уже после 
освобождения Сталинграда. Снимки были напечатаны с авторских негативов и демонстрируются впервые. На 
фотографиях запечатлены чудовищные разрушения города, кладбища военной техники и первые восстановительные 
работы в городе, которые проводились в основном усилиями женщин. Также на выставке экспонируется фотография 
Е.Халдея «Потсдамская конференция» 1945 г. Эта фотография уникальна тем, что впервые экспонируется панорама 
зала заседания, на которой представлены все основные участники заседания. Широкой общественности известен лишь 
усеченный вариант этого изображения, из которого были убраны главы американской и британской делегаций Г. Трумэн 
и К. Эттли. 

На выставку были приглашены ветераны-участники, а также ветераны трудового фронта Великой 
Отечественной Войны. В их адрес прозвучали поздравления от руководства вуза и гостей мероприятия, а также нашим 
ветеранам были вручены подарки и памятные знаки от университета. Поздравления для ветеранов также прозвучали и 
от участников Вокального класса РГГУ под руководством Б. Тужилкина, которые исполнили такие песни военных лет, 
как «Эх, дороги», «Катюша», «Синий платочек» и многие другие. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЩАЯ ПОБЕДА: К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ» 
23-24 апреля в Российском государственном гуманитарном университете прошла международная конференция 

«Общая Победа: к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Организаторами конференции 
выступили Российский государственный гуманитарный университет и фонд «Русский мир». В ходе конференции 
обсуждались вопросы, связанные с исследованием Великой Отечественной войны в современной исторической науке и  
преподаванием истории Великой Отечественной войны в средней и высшей школе. 

 Историки и политологи из России и стран СНГ, принимавшие участие в конференции, посвятили свои доклады 
наиболее значимым аспектам истории Великой Отечественной войны, затронули ряд острых вопросов и обозначили 
пути для их решения. Ученые из стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и стран Балтии) особое внимание уделили вкладу народов бывшего СССР в общую Победу в Великой 
Отечественной войне, а также вопросам исторической памяти и национального самосознания в бывших советских 
республиках. 

Открыл конференцию ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. Также со вступительным словом выступил 
исполнительный директор фонда «Русский мир» В.А. Никонов. 
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 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СССР, ЕГО СОЮЗНИКИ И ПРОТИВНИКИ ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, 1941 – 1945 ГГ.: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ, ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

С 21 по 22 апреля в РГГУ прошла Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне «СССР, его союзники и противники во второй мировой войне, 1941 – 1945 гг.: 
политический дискурс, историографические дискуссии, проблемы преподавания». Конференция была организована 
Историко-архивным институтом и кафедрой истории России новейшего времени РГГУ. Гостями и участниками 
конференции стали представители Института российской истории РАН, ВНИИДАД, ИНИОН РАН, научно-
просветительского центра «Холокост», Института военной истории Министерства обороны РФ, Магнитогорского 
государственного университета, Курского государственного университета и многих других научных центров. 

На конференции обсуждались такие проблемы, как история Второй мировой войны в современном 
политическом дискурсе, современная российская историография, фронтовое поколение Великой Отечественной Войны 
как феномен ХХ века, история Холокоста, военно-мемориальное сотрудничество России и Германии, рассекречивание 
военных архивов, проблема второго фронта, националистические движения в период войны и многие другие. 

Открыл конференцию ректор Российского государственного гуманитарного университета, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивовар. Также со вступительным словом выступил директор Историко-архивного института РГГУ А.Б. Безбородов. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ Е.А. ОВЧИННИКОВОЙ 
22 апреля в рамках цикла открытых лекций «Экономика & финансы для всех» проекта Народный университет в 

РГГУ состоялась лекция преподавателя кафедры Финансы и кредит Е.А. Овчинниковой «Формируем страховую 
культуру граждан». Е.А. Овчинникова рассказала слушателям об особенностях рынка страховых услуг в современной 
России, о назначении страхования и о рыночных предложениях в данной сфере. Первая часть лекции была посвящена 
рассмотрению механизма страхования и основных участников страховых отношений в России. Значительная часть 
лекции была отведена классификации страхования по объектам и по форме проведения. Слушателям была 
представлена структура потребления страховых услуг и перечислены причины отказа ряда граждан Российской 
Федерации от страхования. Лекция вызвала оживленную дискуссию и интерес слушателей. 

 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ - ПАРАД ТАЛАНТОВ 
22 апреля состоялся День Карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студентов и 

выпускников. День карьеры был проведен в рамках общего проекта «Парад Талантов» ведущих вузов Москвы РГГУ, ГУУ 
и РЭА. В стендовой работе Дня карьеры участвовали представители 18 компаний. Множество разнообразных и 
доступных вакансий было представлено Службой содействия занятости РГГУ. Впервые на День карьеры РГГУ приехал 
мобильный Центр занятости Центрального административного округа г. Москвы. Студенты РГГУ могли ознакомиться с 
городским банком вакансий, потратив на это всего несколько минут. 

В рамках Дня карьеры РГГУ - Парада талантов был проведен комплекс мероприятий, главной целью которых 
стало ознакомление учащихся с предложениями на рынке труда, а также их последующее трудоустройство. Подробнее 
смотрите на сайте Службы содействия занятости РГГУ: http://job.rsuh.ru. 

 
ДНИ ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО И КУЛЬТУРЫ В РГГУ 
С 20 по 22 апреля в РГГУ прошли Дни израильского кино и культуры, организованные Российско-американским 

центром библеистики и иудаики. В рамках мероприятии состоялись кинопоказ современного израильского кино, круглый 
стол «Современная израильская культура: в поисках Европы?», а также о культурно-развлекательное мероприятие 
«Культура на вкус». С приветственным словом на открытии мероприятия выступили содиректор центра с российской 
стороны профессор Н.И. Басовская и исполнительный директор центра М.С. Куповецкий. М.С. Куповецкий 
проинформировал присутствующих о том, что на осень запланировано проведение еще одного мероприятия центра – 
Дней традиционной еврейской культуры. Н.И. Басовская поблагодарила инициатора проведения данного культурно-
развлекательного мероприятия выпускницу центра С. Пахомову, посольство Израиля в Москве, а также всех 
участников и гостей за проявленный интерес и помощь в организации форума. Инициатор мероприятия С. Пахоменко 
рассказала о современном израильском кино и презентовала первый фильм в рамках кинопоказа, им стал дебютный 
фильм израильского писателя Этгара Керета и его жены Ширы Геффен «Медузы». 

 
МАСТЕР-КЛАСС «ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА. БРЕНД AXE» 
23 апреля Службой содействия занятости РГГУ был организован мастер-класс  компании «Unilever» на тему 

«Интернет как инструмент маркетинга. Бренд Axe». Компания «Unilever» - один из мировых лидеров по производству 
потребительских товаров повседневного спроса. Ведущим мастер-класса стал бренд-менеджер марки «Axe» Егор 
Евтеев. 

Мастер-класс проводился для студентов и выпускников РГГУ, которым интересен опыт работы отдела 
маркетинга в международной компании. Маркетинг и реклама на сегодняшний день являются одним из наиболее 
популярных направлений на рынке труда, но на встречу с представителями компании пришли студенты, обучающиеся и 
по другим специальностям. Представители компании рассказали также о возможностях трудоустройства и продвижения 
для молодых специалистов. 

Подробнее смотрите на сайте Службы содействия занятости РГГУ: http://job.rsuh.ru. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ MULTI-MANAGEMENT 
20 апреля Институтом экономики управления и права совместно с кафедрами иностранных языков РГГУ была 

проведена первая международная студенческая конференция Multi-Management, рабочими языками которой стали 
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русский, английский и французский. В рамках конференции состоялись заседания трех секций (Современный 
менеджмент в России: маркетинг, PR, HR, EVENT-менджмент, Классическая школа управления и ее актуальност в 
современной России, IT- технологии в менеджменте и методы работы с ними), организаторами и модераторами которых 
стали Е. Нестеркова и А.Троицкий. На секциях свои работы представили более 60 студентов РГГУ. В рамках 
конференции также состоялись телемосты с представителями филиалов РГГУ из Калининграда, Тольятти, Всеволожска 
и Кирова. С приветственным словом выступили ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар и директор ИЭУП Н.И. Архипова. 

 
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  
«НАША СОЦИОЛОГИЯ-2010: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
23 апреля состоялась IX Международная научная социологическая конференция "НАША СОЦИОЛОГИЯ - 2010: 

исследовательские практики и перспективы", организованная социологическим факультетом РГГУ. По сложившейся на 
факультете традиции организацией и проведением конференции занимались студенты 4 курса. Участие в конференции 
приняли более 60 человек из 14 городов России и 3-х городов ближнего зарубежья. 

На пленарном заседании  участники конференции акцентировали внимание на проблемах теории социологии. 
Тематика круглых столов позволила рассмотреть широкий круг экономических, политических и социокультурных 
проблем (круглый стол «Политические и экономические проблемы», модераторы: Пиганова Юлия и Гущина Юлия; 
круглый стол «Социокультурные проблемы», модераторы: Мартьянова Ирина и Пожидаева Ольга). 

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице сайта социологического факультета РГГУ 
http://soc.rsuh.ru. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТУДЕНТЫ-ДЕТЯМ» СТАРТОВАЛА В РГГУ 
В РГГУ с 19 по 23 апреля при поддержке Управления по работе со студентами и Управления по связям с 

общественностью и СМИ прошла благотворительная программа «Студенты-детям», организатором которой стал 
Благотворительный фонд «Крылья». В благотворительной акции приняли участие более 700 студентов, преподавателей 
и сотрудников РГГУ. За каждое пожертвование волонтеры фонда вручали подарочные наклейки и ручки с надписью 
«Люди способны на доброту», а на месте проведения мероприятия транслировались видеоролики фонда. Каждый 
желающий мог оставить свои контакты для того, чтобы организаторы прислали ему отчет о расходовании 
пожертвования. Общая сумма благотворительных пожертвований составила 39 300 рублей. 

Все собранные средства пойдут на организацию детского праздника в аквапарке «Ква-ква-парк» в честь 
Международного дня защиты детей в начале июня, а также на организацию теплоходной экскурсии по Москве-реке для 
ребят в сентябре. Участниками праздников станут более 100 воспитанников Салтыковского детского дома и Ильинской 
школы-интерната Московской области. 

Подробнее о мероприятиях  www.krilyafond.ru и www.studenti-detyam.ru. 
 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 РГГУ получил статус официального партнера всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Подробнее на 

сайтах http://student.rggu.ru и http://gl.9may.ru.  
 РГГУ получил статус официального партнера всероссийской акции «Наша общая Победа». Подробнее на 

сайтах http://student.rggu.ru и http://www.41-45.su.  
 23-24 апреля РГГУ принял участие в Международной образовательной выставке-ярмарке «Studyworld 2010» 

в Берлине. Подробнее на http://rs.gov.ru/node/12096. 
 23 апреля в актовом зале Историко-архивного института РГГУ в рамках конференции новой литературы по 

краеведению «Встречи на Никольской» состоялась презентация книги Ольги Буковой «Святитель земли 
нижегородской митрополит Николай (Кутепов)» 

 
 

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. 
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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». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО МЕТОДИКЕ ИНСТИТУТА ИМ. ГЕТЕ 
Российский государственный гуманитарный университет и Колледж иностранных языков объявляют набор 

на Коммуникативный курс немецкого языка по методике института им. Гете. 
В учебном году 3 триместра по 88 академических часов. 
Уровни от А 1.1.( нулевой уровень) до С 1.3. Всего - 11 уровней. 
Группы формируются по результатам грамматического тестирования и устного собеседования. 
Группы нулевого уровня - на основании поданного заявления. 
Колледж проводит подготовку к сдаче экзаменов на международные сертификаты института им. Гете - 

Start Deutsch I, Start Deutsch II, Goethe Zertifikat (B1) и (B2) ,Goethe Zertifikat (C1). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 академических часа в вечернее время. 
ЗАПИСЬ на третий триместр (апрель - июнь) - группы всех уровней с 1 марта по 12 апреля. 
Начало занятий с 12 апреля. 
Ждем Вас в нашем Колледже!!! 
Контактные телефоны: 250-64-85, 743-95-48, 8-499-973-41-05 
Подробная информация здесь: http://college.rsuh.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. 
 

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/ 
 

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.  

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Направьте на адрес press@rggu.ru  электронное письмо со своим электронным 
адресом и укажите свою фамилию, имя и отчество.  Со следующего понедельника вы 
будете еженедельно получать наш информационный бюллетень. 

 
Ответственный выпускающий Григорий Аркин 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 

 


