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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   22 февраля 2010 Г.   *  №6 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами шестой 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 ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РГГУ И СОФИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
3 февраля в РГГУ прошли переговоры о перспективах двустороннего сотрудничества между РГГУ и Софийским 

университетом  им. Святого Климента Охридского в области гуманитарных наук. С российской стороны в переговорах 
приняли участие В.В. Минаев – первый проректор - проректор по учебной работе и  И.И. Елисеев – начальник 
Управления международных связей. Болгарскую сторону представили Иван Илчев – ректор Софийского университета, 
Ангел Ценов – 2-о секретарь по науке, технике и образованию посольства Болгарской Республики в Российской 
Федерации и В. Г. Габров – генеральный директор ИРБ инвестмент. 

Иван Илчев особо подчеркнул, что в настоящее время Софийский Университет реализует ряд совместных 
магистерских программ с партнерами из Франции, Великобритании, Германии, Греции, Кореи и Китая, а по 
европейскому праву с университетом Страсбурга. Со своей стороны В.В. Минаев выразил заинтересованность РГГУ в 
расширении международного сотрудничества и готовность обменяться проектами рамочного Соглашения для 
согласования и подготовки проектов к подписанию в области гуманитарного сотрудничества, в частности, филологии, 
антропологии, философии, психологии, лингвистики, истории и др. 

 
                   МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ» 

С 15 по 17 февраля в РГГУ прошла 12-ая международная научная конференция «История и культура Японии», 
организованная Институтом Восточных культур и античности РГГУ. В конференции приняли участие представители 
ведущих учреждений в области изучения востока из России, Украины и Японии. Специалисты в области изучения 
Японии, обладающие уникальными знаниями, опытом и квалификацией, представили доклады и сообщения по 
широкому спектру проблем современного японоведения в области экономики, политики и культуры. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ» 
2 февраля в рамках подготовки Гуманитарных чтений-2010 в РГГУ прошла межуниверситетская конференция 

«Технологии развития студенческих компетенций». Организаторами конференции выступили участники постоянно 
действующего в университете под руководством Г.И. Зверевой методологического семинара по вопросам развития 
студенческих компетенций. В ходе заседания обсуждались вопросы теории и практики применения компетентностного 
подхода в образовательной практике российских университетов, новые технологии обучения, пути повышения качества 
подготовки студентов, формирования эффективной образовательной среды в вузе, проблемы связи образования с 
рынком труда и сохранения традиций разных научных школ. 

 
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ РГГУ 
10 февраля в РГГУ прошла научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ. По 

итогам этнологических, фольклорных, лингвистических и религиоведческих практик 2008/2009 уч. г.». Студенческая 
конференция была организована Учебным управлением и Отделом производственной практики. 
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Заведующий Учебно-научной лабораторией фольклористики Института филологии и истории, к.ф.н. А.Б. 
Мороз  презентовал сборник «Полевые исследования студентов РГГУ». Далее каждый руководитель полевых практик 
представил обзор проделанной на местах работы и подготовил аудиторию к докладам студентов и аспирантов, которые 
продемонстрировали  материалы экспедиций. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ Л. М. ШИГАЛЕВОЙ  
11 февраля в рамках цикла лекций «Экономика & финансы для всех» открытого университета в РГГУ состоялась 

лекция старшего преподавателя кафедры финансов и кредита Л. М. Шигалевой на тему «Семейный бюджет: 
совпадают ли наши желания с нашими возможностями?». Л. М. Шигалева обратила внимание слушателей на 
современные экономические проблемы российского общества. Наиболее значимой, по ее мнению, является проблема 
семейного бюджета. Преподавателем было рассмотрено три аспекта вопроса: история проблемы (изучение которой, по 
мнению Л. М. Шигалевой, началось относительно недавно); семейный бюджет как финансовая наука; попытка 
анализа ситуации и возможные варианты решения проблемы. 

 
 

СКОНЧАЛАСЬ СТУДЕНТКА РГГУ ДАРЬЯ МИТРОФАНСКАЯ 
  

 
Митрофанская  Дарья Владимировна 

1988 – 2010 гг. 
  
Cкончалась студентка 4 курса факультета журналистики РГГУ Дарья Митрофанская. Дарья родилась в 1988 г. в 

городе Северодвинск Архангельской области. 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Студентки РГГУ Анна Сидорова (ФИПП) и Екатерина Галкина (ФУ) выступят в составе cборной команды 

России по кeрлингу на зимних Олимпийских играх 2010г. в Ванкувере. 
 Смотрите на сайте РГГУ интервью ректора РГГУ Е.И. Пивовара интернет-порталу GZT.RU «Перспективы 

гуманитарного образования в России». 
 Слушайте на сайте РГГУ запись эфира радиостанции "Зачет" с участием ректора РГГУ Е.И.Пивовара. 
 Премьер-министр Квебека Ж. Шарэ выразил благодарность ректору РГГУ Е.И. Пивовару за теплый прием, 

оказанный во время его визита в РГГУ. 
 Российский  институт культурологии выразил благодарность декану факультета технотронных архивов и 

документов Историко-архивного института РГГУ, доктору исторических наук, профессору В.М. Магидову за участие в 
международном кинофестивале "Дни этнографического кино". 
 

АНОНСЫ 
 
ВЫСТАВКА НАТТЫ МЕЛЬНИКОВОЙ  
"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕЛЬГИИ: АУДЕНАРДЕ, ГЕНТ, БРЮГГЕ" 
Музейный центр РГГУ и Учебный центр «Арт-дизайн» представляют выставку профессора УЦ «Арт-дизайн» ФИИ 

Натты Мельниковой «Путешествие по Бельгии»: Ауденарде, Гент, Брюгге. 
На выставке представлено 46 работ, выполненных в технике акварель, графика, а также представлен гобелен. 
Выставка работает с 25 февраля по 15 марта 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». Тел.: (495) 250-61-63.  
http://museum.rsuh.ru. http://artdesign.rsuh.ru 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИСТОРИК В РОССИИ:МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. ПЯТЫЕ ЗИМИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
25-26 февраля отделение историко-филологических наук РАН, Российский государственный гуманитарный 

университет, Российский государственный архив древних актов, Архив РАН проводят Международную научную 
конференцию «Историк в России: между прошлым и будущим», посвященную 90-летию со дня рождения крупного 
советского историка А.А. Зимина (1920 – 1980 гг.). 

На конференции будут заслушаны и обсуждены доклады, посвященные взаимоотношениям историков и власти 
в России, начиная с ХУ111 в., творчеству и судьбам конкретных российских и советских историков, роли истории на 
различных этапах развития России и СССР.  Ряд докладов будет посвящен конкретным проблемам российской истории 
Средневековья и нового времени, а также источниковедческому анализу конкретных исторических источников. 
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В фойе зала заседаний конференции будет развернута выставка трудов А.А.Зимина, а также мало известных 
архивных документов, связанных с историей изучения Слова о полку Игореве из Архива РАН, личного архива А.А. 
Зимина и личных архивов других ученых. 

ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ РГГУ. 
Конференция пройдет в РГГУ по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.15. 
Регистрация участников конференции – с 9.00, начало работы – в 10.00. 
 
"AMERICAN CULTURAL SCENE": INTERNATIONAL CONFERENCE 
Russian-American Academic Center at Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, is pleased to invite 

you to the International Academic Conference «American Cultural Scene» to be held on February 25-26. 
The working languages of the conference are English and Russian. 
More information: http://amcenter.rsuh.ru. 
 
III ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО АРМРЕСТЛИНГУ 
26 февраля в 18.00 в Интернет-кафе состоится III Чемпионат РГГУ по армрестлингу. Для того, чтобы принять 

участие в III Чемпионате РГГУ по армрестлингу необходимо ознакомиться с регламентом и заполнить анкету участника 
в каб. 260 с 11.00 до 17.00. 

 
ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РОССИИ ВИКТОРОМ РАКОВЫМ 
26 февраля, в 16.30 в Большом выставочном зале (6 этаж) Факультет истории искусства, Кафедра творчества 

проводят в рамках проекта «Образование средствами искусства» встречу с народным артистом России Виктором 
Раковым. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-10 КЛАССОВ 
28 февраля в 10.00 состоятся Олимпиады РГГУ для учащихся 7-10 классов по следующим предметам:  
-Русский язык 
-Отечественная история 
-Обществознание (для 10-х классов) 
-Английский язык 
-Французский язык 
-Немецкий язык 
Регистрация – с 1 февраля по 27 февраля. 
по адресу: ст.м.»Китай-город», ул.Забелина, д.3, ком.48 или ком.5 с 10.00 до 16.00 
При себе иметь паспорт или свидетельство о рождении. Тел. для справок: 623-56-61, 623-48-21. 
Учащимся 7-х и 9-х классов – победителям Олимпиады по любому из предметов – внеконкурсное поступление в 

лицейские и профильные классы ЦДО РГГУ. 
 
РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
Факультет журналистики Института массмедиа РГГУ и факультет истории искусства приглашает учащихся 

старших классов принять участие в репетиционном тестировании. 
Репетиционное тестирование состоится 25 апреля 2010 г. 
Участвовать в репетиции творческого экзамена могут учащиеся старших классов, выпускники учреждений 

среднего профессионального образования, учреждений начального профессионального образования и выпускники 
прошлых лет. 

Репетиционные экзамены проводятся строго на добровольной основе за счет средств участников. Перед 
репетиционным тестированием проводятся установочные лекции-консультации. 

После объявления результатов будет проведена консультация с анализом допущенных ошибок. 
ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование производится с 23 февраля 2010 года в Гуманитарном 

колледже РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб.201 с 10.00 до 17.45 (понедельник - четверг), с 10.00 
до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – выходной. 

При записи на репетиционное тестирование необходимо при себе иметь паспорт тестируемого. 
Участие в репетиционном тестировании и консультации – платные. 
Участие в репетиционном творческом экзамене не дает льгот и преимуществ при поступлении в РГГУ, но 

является великолепной возможностью проверки своих сил и знаний, отработки необходимых умений и навыков, а также 
психологической подготовки к предстоящему творческому конкурсу. 

ЗАПИСЬ заканчивается за день до даты проведения репетиционного тестирования. 
Справки по телефону (495) 250-63-58. 
 
   НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РГГУ 
 "УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ" И "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Бизнес-школа РГГУ предлагает получить новую специальность и открывает набор на программы "Управление 

брендом" и "Управление персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 
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ФОТОМАСТЕРСКАЯ РГГУ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ПРОГРАММЫ И СПЕЦКУРСЫ 
Гуманитарный колледж РГГУ предлагает на выбор фотокурсы как для начинающих и продвинутых 

фотолюбителей, так и фотокурсы повышения квалификации для работающих фотографов. 
Фотостудия обладает всем необходимым и самым необходимым оборудованием и огромным опытом  для 

фотосъемок в различных жанрах и условиях.  
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. 
 
ОТКРЫТ КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ДЕЛЕГАЦИИ РОССИИ  
НА “МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ “БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ” И “G-20-Y САММИТ” 
Лига международной молодежной дипломатии проводит конкурс в национальную команду России для участия в 

«Молодежном Саммите «Большой Восьмерки» и «G-20-Y Саммите» в Канаде и подготовку российской делегации к 
участию. Проведение конкурса и подготовка делегации к участию поддержаны Администрацией Президента Российской 
Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством Экономического Развития Российской Федерации. 

 «Молодежный Саммит «Большой Восьмерки» состоится в Ванкувере с 9 по 14 мая 2010 года, в нем примут 
участие делегации специалистов в области международных отношений, студенты, выпускники профильных ВУЗов, 
молодые лидеры политики (возраст участников 18-30 лет). 

 «G-20-Y Саммит» состоится в Торонто с 15 по 18 апреля 2010 года, в нем примут участие делегации молодых 
лидеров бизнеса, молодые финансовые аналитики, экономисты (возраст участников 25-45 лет). 

Подробнее о конкурсе на сайте Лиги международной молодежной дипломатии: www.dipl.spb.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. 

 
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. 
Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских праздников) по 

адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро «Курская», «Чкаловская», одна 
остановка на трамвае № 24) .Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-
915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. Ответственный секретарь Экспертного совета 
Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 2 экземпляра трудов (рукописи в переплетенном виде), 
заполненные «Сведения о соискателе», рекомендацию на конкурс. Форму предоставления сведений о соискателе можно 
взять на сайте фонда http://www.m-fond.ru. 

 
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. 

С 11 января проводится набор на дополнительное профессиональное образование по специальности 
"Документоведение и документационное обеспечение управленият (ДОУ)" с учебной программой 520 часов (2 семестра) 
и выдачей диплома государственного образца о профессиональной переподготовке. 

По заказам корпоративных клиентов ВШД может подготовить специальные программы обучения персонала. 
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. 
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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 

 
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/ 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ 

ОЛИМПИАДЫ РГГУ.  ЦДО РГГУ в рамках подготовки к Олимпиаде РГГУ 2010 для учащихся 11-х классов, дающей 
льготы и преимущества при поступлении на места, финансируемые из средств федерального бюджета, проводит 
консультации и репетиционное тестирование в формате Олимпиады РГГУ. 

Участие в репетиционном тестировании и консультации  – платные.  Предварительная запись ежедневно с 11 
января по 11 марта 2010 года в Центре довузовского образования РГГУ с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: ст.м. Китай-город, выход в сторону ул.Солянка; ул.Забелина, д.3, каб.5, 17. Тел. 623-48-21, 623-16-82; e-
mail: cdoolymp@mail.ru. Более подробная информация об Олимпиадах РГГУ на сайте ЦДО РГГУ: http://cdo.rggu.ru/ 
 

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 

 
           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 

 

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 


