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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   5 апреля 2010 Г.   *  №12 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двенадцатый 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 
 
ВИЗИТ ЧЛЕНА ГОССОВЕТА КНР ЛЮ ЯНЬДУН В РГГУ 
   

Находящаяся в России с визитом член Госсовета КНР Лю 
Яньдун 24 марта посетила Российский государственный гуманитарный 
университет. Визит высокопоставленной делегации КНР в РГГУ был 
приурочен к открытию года китайского языка в России. В состав 
китайской делегации вошли Чрезвычайный и полномочный Посол КНР в 
РФ Ли Хуэй, зам.генерального секретаря Госсовета КНР Сян 
Чжаолунь, зам.министра образования КНР Хао Пин, зам.министра 
культуры КНР Чжао Шаохуа, помощник министра иностранных дел 
КНР Чэн Гопин, директор Департамента международного 
сотрудничества и связей Министерства образования КНР, генеральный 
секретарь китайского оргкомитета Года китайского языка и Года 
русского языка Чжан Сюцинь и многие другие. 

Китайская делегация преподнесла университету памятный дар – китайскую шелковую картину, и лично 
Е.И.Пивовару коллекцию китайских марок. Гостям РГГУ показали презентацию сайта Института Конфуция, после чего 
делегаты отправились в Институт Конфуция, где смогли пообщаться с обучающимися там студентами. В качестве 
председателя институтов Конфуция Лю Яньдун пожелала успехов и процветания всем преподавателям и учащимся 
института Конфуция. 

 
ОТКРЫТИЕ III ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ В РГГУ 
29 марта в РГГУ открылись III Гуманитарные чтения – международный научный форум, рассказывающий о 

достижениях ученых университета. Во вступительном слове Е.И. Пивовар поблагодарил всех, кто готовил III 
Гуманитарные чтения, отметил работу Управления по координации вузовских проектов и программ, Совета молодых 
ученых и научных подразделений университета в целом. Также ректор сообщил, что на заседании Наблюдательного 
совета 26 марта были внесены и поддержаны предложения об усилении философской составляющей чтений и о более 
пристальном рассмотрении проблемы перехода от информационного общества к обществу знаний. Кроме того, он 
подчеркнул интерес к проблемам понятий в современном мире.  

Е.И. Пивовар рассказал о результатах Гуманитарных чтений прошлых лет, итоговые материалы которых были 
опубликованы в одноименных сборниках. Затем ректор передал слово модераторам основных междисциплинарных 
круглых столов, которые входят в программу Чтений. Доктор исторических наук, зав. кафедрой истории и теории 
культуры факультета истории искусства РГГУ Г.И. Зверева представила круглый стол «Теория и методология 
гуманитарного знания: история понятий». Междисциплинарный круглый стол, посвященный россиеведению, был 
представлен доктором исторических наук, директором Историко-архивного института РГГУ А.Б. Безбородовым. 
Доктор философских наук, член-кор. РАН, декан социологического факультета РГГУ Ж.Т. Тощенко представил 
междисциплинарный круглый стол - «Общественные функции гуманитарных и социальных наук». Междисциплинарный 
круглый стол, посвященный гуманитарному знанию и образованию, представила доктор исторических наук, профессор 
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кафедры социальных коммуникаций и технологий факультета истории, политологии и права Историко-архивного 
института РГГУ Л.Г. Березовая. 

III Гуманитарные чтения прошли в РГГУ с 29 по 31 марта. За обновлениями информации о мероприятиях 
Чтений следите на сайте РГГУ http://www.rsuh.ru/ и сайте Гуманитарных чтений http://www.gumchtenia.rggu.ru/. 

 
ВСТРЕЧА РЕКТОРА РГГУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ 
30 марта состоялась традиционная встреча ректора РГГУ, член-кор. РАН Е.И.Пивовара с представителями 

печатных и электронных СМИ. В начале встречи ректор РГГУ остановился на вопросе мирового рейтинга российских 
высших учебных заведений (ВУЗов). Он подчеркнул его важность, так как высокий рейтинг может привлечь в ВУЗ 
иностранных студентов. К сожалению, пока что в мировом рейтинге российские ВУЗы занимают не самые высокие 
места. Наши достижения терялись, так как мировые рейтинговые агентства не учитывали целый ряд показателей, кроме 
того, мало внимания уделялось презентации успехов отечественной науки, считает ректор РГГУ. Е.И. Пивовар 
рассказал о работе Союза ректоров РФ в этом направлении и о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Ректор РГГУ рассказал о введении в ВУЗе специальных программ на иностранных языках, взаимодействии РГГУ 
с иностранными учеными, а также об участии университета в программе возвращения на Родину наших уехавших в 
годы реформ соотечественников.  

Также Е.И. Пивовар остановился на приемной компании 2010 года. Он сообщил, что РГГУ разрешено 
проводить дополнительные экзамены по 10 специальностям. По их результатам и показателям ЕГЭ будут определяться 
абитуриенты, прошедшие конкурс в ВУЗ. Ректор сообщил, что ожидаемый конкурс в этом году составит в среднем 10 
человек на место. Самый высокий рейтинг ожидается на специальности юриспруденция и факультет управления. 
Количество бюджетных мест – около 900. 

 
СЕМИНАР 
«МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 
26 марта в Зале заседаний Ученого совета РГГУ состоялся семинар на тему «Методы искусственного интеллекта 

в когнитивных исследованиях, в гуманитарных науках и науках о жизни». М.А.Михеенкова и В.К. Финн выступили с 
докладом «Логические средства когнитивной социологии». Панкратова Е.С., Добрынин Д.А. (ВИНИТИ РАН и РГГУ) и 
Михайлова И.Н. (РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН) подготовили выступление на тему «Интеллектуальная система типа 
ДСМ для анализа клинических данных».  

Также на семинаре состоялась презентация книги О.М. Аншакова и T.Gergely “Cognitive reasoning: A formal 
approach”. В данной книге авторы предлагают некоторую схему для формализации познавательных процессов с 
прицелом на создание технических устройств и программных комплексов, которые могли бы выполнять формальные 
аналоги познавательных процессов в автономном режиме или в диалоге с пользователем.  

 
ИТОГИ КОНКУРСА МИДДЛБЕРИ КОЛЛЕДЖА 
Студентка 3-го курса Института филологии и истории РГГУ Манахимова Шушен Михайловна (Отделение 

переводоведения и практики перевода) победила в конкурсе на право бесплатного обучения в Миддлбери колледже 
(США) в 2010-2011 учебном году. Альтернативным кандидатом по итогам конкурса стала студентка 3-го курса Института 
филологии и истории РГГУ Калашникова Галина Вадимовна (Отделение литературы, театра и кино). 

Представительство Миддлбери колледжа в Российской Федерации выразило благодарность Управлению по 
международным связям РГГУ за помощь в проведении этого конкурса. 

 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Опубликован список ответственных по общежитию. Подробнее на сайте http://student.rggu.ru. 
 В первенстве ВУЗов г.Москвы по настольному теннису сборная РГГУ идет без поражений. Подробнее на 

сайте http://sport.rggu.ru. 
 В связи с проведением торжественного заседания, посвященного презентации юбилейной программы 

празднования столетия открытия Народного университета им. А. Л. Шанявского РГГУ получил поздравления от 
Председателя комитета Государственной Думы по образованию Г. А. Балыхина, Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации С. М. Миронова, Заместителя Министра культуры Российской 
Федерации Е.Э. Чуковской. 

 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Лица университета: Интервью с профессором кафедры творчества факультета истории искусства РГГУ, 

заслуженным деятелем искусств России Василием Васильевичем Герасимовым. Тема сюжета: "Все ради культуры". 
 Лица университета: Интервью с руководителем учебно-научного центра «Проблемы и методы 

интеллектуального анализа данных» Института лингвистики РГГУ Виктором Константиновичем Финном. Тема 
сюжета: "Гуманитарии в медицине". 
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АНОНСЫ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР СТУДЕНТОВ РГГУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В. ПОТАНИНА 
С 5 по 7 апреля Благотворительный фонд В. Потанина и Российский государственный гуманитарный 

университет проведут конкурсный отбор студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе В. 
Потанина. 

Претендентами на стипендии В. Потанина могут быть следующие студенты дневной формы обучения: 
– обучающиеся на 2–5 курсах РГГУ по программам бакалавриата или программам подготовки специалистов и 

сдавшие две последние сессии на оценки «отлично» и «зачтено»;  
– обучающиеся на 1 курсе магистратуры РГГУ и имеющие диплом с отличием бакалавра или специалиста и 

сдавшие зимнюю сессию на оценки «отлично» и «зачтено». 
Подробная информация о порядке конкурсного отбора размещена на сайтах Благотворительного фонда В. 

Потанина (http://fund.potanin.ru) и РГГУ (http://science.rggu.ru). 
Регистрация студентов 5 апреля 2010 г. с 9.30 до 10.00 в Центральной аудитории (Миусская пл., 6, 

корп. 7). При себе необходимо иметь зачетную книжку. 
По вопросам организации конкурсного отбора обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ 

Борисову Николаю Александровичу, 8-910-429-83-79, 250-62-76, council.rggu2008@gmail.com. 
 
ЦИКЛ ПОЭТИЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ «POET IN RES.» 
6 апреля в 19.00 в 220 ауд. Русская антропологическая школа и Центр новейшей русской литературы ИФИ 

РГГУ представляют вечер с поэтом Ольгой Седаковой, который состоится в рамках цикла поэтических вечеров «Poet in 
Res.» («Поэт в университете»). 

Кураторы проекта: 
Константин Бандуровский, Марианна Гейде, Дмитрий Бак, Жанна Галиева. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 
Справки по тел.: (495)250-64-95, 8-916-205-81-47. 
 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГГУ 
7 апреля с 11.00 до 17.00 в Зале заседаний Ученого совета Государственный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и Управление двухуровневой системы подготовки и 
качества образования РГГУ проведут первое заседание курса повышения квалификации "Разработка основных 
образовательных программ (ООП) по направлениям уровневой системы подготовки кадров в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО)". 

Регистрация участников с 10-30 до 11-00. 
С программой первого заседания можно ознакомиться на странице Управления двухуровневой системы 

подготовки: http://rsuh.ru/article.html?id=254378. 
Дополнительная информация:  
тел.: 250-64-65, email: udspko.rggu@mail.ru, 
по адресу: Миусская пл. 6, корп. 5, ком 212, 214. 
 
ДОКЛАД ЮРИЯ УГОЛЬНИКОВА "ДРАМА И ТЕАТР КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА Я.Э.ГОЛОСОВКЕРА" 
8 апреля в 17.00 в 206 ауд. Кафедра Истории и теории культуры РГГУ и Научная лаборатория "ТЕАТР В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ" приглашают на доклад Юрия Угольникова "Драма и театр как предмет историко-
философского анализа Я.Э.Голосовкера". 

Заказ пропуска в РГГУ: 8 909 9593570. 
 
КИНОПОКАЗ: ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ В НЕМЕЦКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
Российско-германский учебно-научный центр приглашает всех желающих на кинопоказ "Объединение Германии 

в немецком кинематографе". Подробнее на сайте Российско-германского учебно-научного центра http://drz.rsuh.ru. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ФОНДА РУССКИЙ МИР: "РУССКИЙ МИР - ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА" 
В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и в ознаменование 65-летия Победы 

фонд «Русский мир» объявляет международную акцию «Русский мир – память сердца». Материалы могут быть 
представлены до 9 апреля 2010г. 

С Положением о конкурсе и требованиями к работам можно ознакомиться на Интернет-сайте фонда "Русский 
мир": http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/memory. 

 



 

4 

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». 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 

 

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. 

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. 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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. 

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. 

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. 
Справки по телефону (495) 250-63-58. 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ В 2010 ГОДУ 

 
Для развития научно-педагогического потенциала университета, выявления и реализации наиболее 

перспективных проектов сотрудников университета проводится университетский конкурс по трем номинациям: 
научно-исследовательский, научно-прикладной, научно-образовательный проект. В конкурсе могут принимать 
участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. Финансирование проектов осуществляется в соответствии со 
средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ на реализацию Программы поддержки научно-образовательных 
проектов и программ. Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей. Начало реализации проектов - 
15.04.2010 г., окончание - 01.11.2010 г. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется 
Управлением по координации вузовских проектов и программ. Дополнительная информация в Положении о 
конкурсе и по телефону 250 66 41, email: uvp.rsuh@gmail.com. 

 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 01 апреля 2010 года. 
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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 

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/ 
 

ОЛИМПИАДА РГГУ 2010 ГОДА 
В марте-апреле 2010 года в Российском государственном гуманитарном университете состоятся 

традиционные олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов. 
Решением Российского Совета олимпиады школьников олимпиады РГГУ по русскому языку и истории 

включены в Перечень олимпиад школьников на 2009-2010 учебный год. 
11 апреля 2010 г. – Олимпиада по русскому языку; 
25 апреля 2010 г. – Олимпиада по истории; 
18 апреля 2010 г. – Олимпиады по обществознанию и иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский). 
Все Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса 

РГГУ (м. «Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6). 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ 

(http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и на сайте «Портал Российского совета олимпиад школьников» 
(http://rsr-olymp.ru//). 

 


