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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   7 декабря 2009 Г.   *  №44 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок 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 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
26 ноября в РГГУ состоялось очередное заседание Ученого совета. С основным докладом выступил ректору 

РГГУ Е.И. Пивовар. Он напомнил о последних успехах университета в различных областях и подчеркнул, что РГГУ 
вышел на новый уровень, и теперь ему необходимо выработать основные направления стратегического развития. Е.И. 
Пивовар напомнил о таких важных инструментах позиционирования вуза, как успешное проведение Гуманитарных 
чтений и привлечение к участию в этом крупном научном форуме коллег из других стран и вузов; эффективная 
деятельность Содружества выпускников и конструктивный диалог с будущей ассоциацией работодателей; активное 
участие в форумах ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов. Он рассказал о первом опыте 
проведения такого форума, организованного по инициативе РГГУ при поддержке Россотрудничества, Российского 
центра науки и культуры, академического и вузовского сообществ России и Франции. 

Следующим вопросом стало обсуждение проекта решения по докладу ректора о новой стратегии развития РГГУ. 
Внеся предложения, уточнения и поправки, члены Совета утвердили проект. В завершении ректор информировал 
членов Ученого совета о преобразовании отдела информационного обеспечения «Пресс-центр» в Управление по связям 
с общественностью со СМИ. Среди новых задач управления ректор выделил издание газеты «Аудитория», поддержка и 
развитие сайтов университета и его подразделений, продвижение научного книгоиздания, создание портала 
«Гуманитарное знание», активизация работы со СМИ в регионах и за рубежом. 

 
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГГУ 
26 ноября Управление по координации вузовских проектов и программ провело мастер-класс "Работа с 

модернизированными формами отчетов" для руководителей учебных и учебно-научных структур, заместителей по НИР. 
Были представлены обновленные формы ежегодных отчетов, включающие в себя полный перечень показателей НИР 
вуза, в том числе и аккредитационных. Изменилась и форма заполнения отчетов – с этого года структуры будут 
заполнять автоматизированные формы в формате MS Excel, в дальнейшем эти формы будут внедрены в единую базу 
данных показателей НИР РГГУ. 

Желающие ознакомиться с обновленными базами данных, получить консультацию программиста УКВПП могут 
обращаться в Управление по тел. 250 6641, Anastasia.andreeva@rggu.ru 

Приказ о подготовке отчета о научной деятельности РГГУ за 2009 г. выйдет в начале декабря, после 
публикации соответствующего письма Федерального агентства по образованию. Предварительно Вы можете 
ознакомиться с образцами форм отчетов на сайте РГГУ (Раздел «Научная деятельность», подраздел «Отчеты о научной 
работе»). 

 
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 
24 ноября в рамках программы подготовки Гуманитарных чтений РГГУ – 2010 и проекта «Технологии развития 

студенческих компетенций» в университете состоялся круглый стол «Проблемы измерения результатов подготовки 
магистрантов». На круглом столе были представлены  для обсуждения доклады по  разработкам отдела магистратуры 
научно-исследовательского профиля РГГУ, практике  научно-исследовательской работы Высшей школы европейских 
культур, Русской антропологической школы и философского факультета РГГУ.  

Подробнее на сайте Гуманитарных чтений РГГУ http://www.gumchtenia.rggu.ru. 
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ДЕБАТ-КЛУБ СТУДЕНТОВ РГГУ 
2 декабря в РГГУ состоялись дебаты на английском языке студентов 3 и 5 курса экономического факультета 

(группы И.И. Воронцовой). Тема дебатов была заявлена как «Privacy is Prior to Security». В основу организационной 
схемы и собственно процедуры ведения дебатов легли знания, полученные в Международной академии дебатов (г. 
Будва, Черногория), сама же акция проходила в поддержку идеи создания дебат-клуба в РГГУ. На повестку дебатов был 
выдвинут вопрос, что должно быть приоритетным в демократическом обществе, security или privacy, учитывая 
современные угрозы общественному спокойствию и национальной безопасности.  

Жюри состояло из студентов РГГУ, дважды прошедших обучение в Академии. В жюри входили: Грачева 
Александра (Факультет Управления, 5 курс), Богданова Наталья (Философский факультет, 5 курс), Бирюкова 
Ольга (Факультет Управления,4 курс). Почетными гостями дебатов стали: декан экономического факультета 
Нестеренко Ю.Н., начальник международного отдела Елисеев Н.И., заведующая кафедрой английского Петрова 
И.В., куратор экономического факультета от кафедры английского языка Воронцова И.И., преподаватель английского 
языка Уваров В.И., аспиранты кафедры английского языка, студенты международного дебат-клуба МГУ. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 27 ноября в РГГУ прошел IV Чемпионат Караоке, организованный Управлением по работе со студентами и 

студией «Не ФАКТ» продакшн: http://student.rggu.ru. 
 Победителем он-лайн конкурса красоты Мисс Интернет РГГУ 2009 стала студентка 4 курса ФИПП РГГУ - 

Наталия Гуревич: http://miss.rggu.ru. 
 РГГУ получил федеральный грант, который позволит российскому ученому с мировым именем Борису 

Гаспарову на протяжении двух лет консультировать студентов и аспирантов нашего университета. Репортаж 
телеканала "Культура" смотрите в разделе «Видео» на сайте РГГУ. 

 Согласно постановлению Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. N 1275-ПП строительства 
торгового центра на Кировоградской ул., вл.25, стр. 1, 2 не будет. 

 З0 ноября состоялся Четвертьфинал лиги КВН РГГУ»: http://student.rggu.ru. 
 

АНОНСЫ 
 

СПЕЦКУРС Р.Д. ТИМЕНЧИКА (ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ИЕРУСАЛИМ)    
"ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ ПОЭЗИЮ НАЧАЛА ХХ ВЕКА" 
Кафедра истории русской литературы новейшего времени представляет спецкурс профессора Романа 

Давидовича Тименчика (Еврейский университет, Иерусалим) ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ ПОЭЗИЮ НАЧАЛА 20 ВЕКА.  
Вопросы канона. Концы начала. Периферия. История литературы без имен. Код чтения. История читателя. 

Миры подтекстов. Предметный мир. Symbolarium. Титрология. Паратексты. Иннокентий Анненский. Анна Ахматова. 
Занятия проходят с 17.30 по 19.00 в РГГУ (ул. Чаянова, 15) в следующих аудиториях: 
7 и 8 декабря – 220 ауд. 
9 и 10 декабря - 228 ауд. («Профессорская») 
11 декабря – 273 ауд. 
Вход свободный. Справки по телефонам (495)250-64-95, 8-916-205-81-47 
 
ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ "ДЕНЬ ДОНОРА РГГУ"  
8 декабря Управление по работе со студентами и Государственная программа развития добровольного 

донорства "Служба крови" приглашает принять участие во втором этапе акции "День донора РГГУ". В этот день с 9:00 
до 13:00 в аудиториях 34 и 35 в ИИНиТБ (ул. Кировоградская, д. 25) будет работать выездная бригада "Службы крови". 
Студентам обязательно иметь при себе паспорт и студенческий билет. Сотрудникам ВУЗа необходимо иметь паспорт.  

Подробнее на сайте Управления по работе со студентами РГГУ http://student.rggu.ru. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТКРЫТАЯ СТРУКТУРА: ЯКОБСОН – БАХТИН – ЛОТМАН – ГАСПАРОВ» 

9 декабря в 16.00 в РГГУ в аудитории 273 состоится круглый стол «Открытая структура: Якобсон – Бахтин – 
Лотман – Гаспаров» – по материалам одноименной книги Н.С.Автономовой (М.: РОССПЭН, 2009. 503 с.). Круглый стол 
организован Институтом высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского совместно с Институтом филологии 
и истории РГГУ.  Телефон для справок 250-66-68 

 
СПЕЦКУРС "TOPICS IN THE CULTURAL HISTORY OF RUSSIAN JEWRY"  
Содиректор ЦБИ РГГУ проф. Дэвид Фишман (Еврейская теологическая семинария, США) объявляет спецкурс 

"Topics in the Cultural History of Russian Jewry" и приглашает всех интересующихся историей и культурой евреев в России 
на свои лекции. Лекции читаются на русском и английском языках. Все занятия проходят в ауд. 317 ГЗ ("Кабинет 
иудаики" Научной библиотеки РГГУ) . Первая лекция состоится 10 декабря в 15.45. 

Справки по тел. (495) 250-64-70. Подробнее на сайте Российско-американского центра библеистики и 
иудаики http://cbjs.rggu.ru. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА РГГУ 
10 декабря в 15.00 в 206 ауд. состоится заседание Секции уровневой подготовки Методического совета РГГУ 

под председательством первого проректора - проректора по учебной работе РГГУ В.В. Минаева. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" 
11 декабря в 10:00 Центр обучения русскому языку как иностранному и Управление международных связей 

приглашают вас принять участие в конференции "Литература и искусство в современном мире". 
Конференция состоится в ауд. 273 (Миусская площадь, д. 6, корп. 7). 
Контактный телефон: (495) 250-69-05. 
 
ВЫСТАВКА РАБОТ "ШАГИ", ПОСВЯЩЁННАЯ ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ЖАВОРОНКОВА 
Музейный центр РГГУ представляет выставку работ "Шаги", посвящённую памяти художника Григория 

Жаворонкова (1978-2007 гг.). На выставке представлено 58 работ художника, выполненных акрилом и смешанной 
техникой на бумаге, картоне  и холсте, а также в технике ассамбляжа.  Григорий Жаворонков учился в РГГУ на 
историко-филологическом факультете в 1995-96 гг., в 1998 г. окончил художественный лицей анимационной 
кинематографии.На данной выставке представлены в основном не выставлявшиеся работы.  

Выставка  работает с 1 по 14 декабря 2009 года, с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника  
Наш адрес: ул. Чаянова, 15. РГГУ,Малый  выставочный зал, 6 корп., 2 эт.  
Проезд  до ст. метро «Новослободская». Телефон: (495) 250-61-93, 8 916 721 73 11. Museum_center@mail.ru 
 
BERKELEY PARTY В РГГУ 
14 декабря в 19.00 в ИНТЕРНЕТ КАФЕ состоится встреча студентов, преподавателей и руководителей Летних 

сессий Беркли со студентами, желающими поехать в Беркли в 2010 году. 
Приглашаются все желающие. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 "СОВЕТСКАЯ ИУДАИКА: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРСОНАЛИИ" 
14-16 декабря в РГГУ состоится Международная конференция "Советская иудаика: история, проблематика, 

персоналии", организованная Российско-американским УНЦ библеистики и иудаики. 
Открытие конференции 14 декабря в 10.00 (6й этаж, Зал заседаний Ученого совета) 
Программа конференции на сайте РГГУ. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
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. 

 
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:  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. 
 
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. 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) 

 
СТАЖИРОВКИ В КОМПАНИИ UNILEVER 
Компания Unilever приглашает студентов РГГУ 3-5 курсов на программу зимних стажировок! Прием 

анкет до 15 декабря! Для студентов Unilever предлагает отличную возможность приобрести опыт работы, 
профессиональные знания и навыки, пройдя стажировку в одном из ключевых отделов компании. 

Оплачиваемая стажировка длится 2-3 месяца (полный рабочий день или гибкий график), после чего успешный 
стажер получает предложение о работе и/или имеет преимущество при наборе на Unilever Fast Start Program. 
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Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте www.unilever.ru до 15 декабря (при 
начале стажировки с февраля анкеты принимаются до 31 декабря). 

Компания Unilever объявляет о приеме анкет на программу для выпускников Unilever Fast Start 
Program! Unilever предлагает одну из лучших программ для работы и развития молодых специалистов! Unilever Fast 
Start Program позволяет выпускнику вуза в кратчайшие сроки построить успешную карьеру в международной компании! 
В течение двух лет участники Unilever Fast Start Program - Management Trainees (Младшие менеджеры) работают, 
выполняя различные бизнес-проекты, последовательно проходя все ключевые подразделения: маркетинга, поставок, 
финансов, продаж, персонала, исследований и разработок. Каждый участник выбирает основной отдел (home function), 
с которого для него начнется Программа и в котором он, скорее всего, останется после ее завершения.Большинство 
участников Unilever Fast Start Program становятся менеджерами компании через 22-24 месяца и продолжают карьерный 
рост в Unilever в России и за рубежом.Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте 
www.unilever.ru до 15 мая 2010 года. 

Подробнее на сайте Отдела по работе с выпускниками http://graduates.rggu.ru. 
 
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. 
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/ 

 
           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. Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ:  
mail@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 
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». Он предназначен для старшеклассников и абитуриентов и 
ориентирован на подготовку к единому государственному экзамену. Завершившим обучение и прошедшим 
экзаменационный тест предоставляется возможность получения сертификата ЦДО РГГУ с указанием полученных 
баллов.Доступ к новому электронному учебному курсу открыт в разделе «Дистанционные подготовительные курсы» 
Образовательного портала ЦДО. 

Дополнительная информация - на сайте «Образовательный портал ЦДО РГГУ» - http://portalcdo.ru/, 
а так же на сайте ЦДО РГГУ - http://cdo.rggu.ru/. 

Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 
Адрес ЦДО:м. Китай-город, выход с сторону ул. Солянка; ул. Забелина д.3, каб.17 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 В декабре 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Русский язык. Интеллектуальная 

универсиада РГГУ он-лайн». Конкурс продолжает традицию предметных Олимпиад РРГУ, проводимых ЦДО с начала 
1990-х гг. Цель конкурса – выявление одаренных абитуриентов, пропаганда научных знаний, подготовка к участию в 
очной олимпиаде РГГУ для школьников 2010 года. Участники универсиады могут получить сертификат ЦДО с указанием 
полученных баллов. Универсиада проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Участие в творческом 
конкурсе – платное. С подробной информацией о новом виде образовательных услуг вы можете познакомиться на сайте 
«Образовательный портал ЦДО РГГУ» в разделе «Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн». 

 
 

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 


