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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   4 октября 2010 г.   *  №31 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать первый номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы пред-

лагаем 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 бюлле-
теня 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 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ, ПОСВЯЩЕННОЕ 80-ЛЕТИЮ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА 
28 сентября в РГГУ состоялось торжественное заседание 

Ученого совета, посвященное 80-летниму юбилею Московского 
государственного историко-архивного института. В заседании приняли 
участие не только члены Ученого совета, но и преподаватели РГГУ и 
ИАИ, партнеры и друзья университета, послы зарубежных государств и 
представители посольств, руководители архивов, ученые и многие 
другие. РГГУ получил множество телеграмм с поздравлениями в адрес 
МГИАИ, в том числе и от Президента РФ Д.А. Медведева. 

Ректор РГГУ, члену-кор. РАН, профессор Е.И. Пивовар 
выступил с торжественной речью. Также свои поздравления высказали 
один из старейших преподавателей университета С.О. Шмидт, посол 
Мексики в РФ Альфредо Переса Браво, посол Боливии в РФ Мария 
Луиса Рамос Урсагасте, атташе по образованию Посольства Испании 

в РФ Т.Ю. Куэста Андрес, куратор образовательных проектов Европейской комиссии Никола Скарамуццо и многие 
другие.  

В заключении торжественного заседания Ученого совета были показаны видеосюжет о спорте в РГГУ и видео-
поздравления студентов университета. Церемония завершилась выступлением Большого академического хора РГГУ под 
руководством Бориса Тараканова. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ РГГУ И РУРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Г. 

БОХУМ (ГЕРМАНИЯ) 
20 сентября в РГГУ состоялось заседание Совета по 

информатизации РГГУ и Рурского университета г. Бохум (Германия). 
Данный Совет был создан с целью обмена опытом между 
университетами, повышения уровня информатизации учебного 
процесса, а также для реализации научно-исследовательских проектов 
по данному направлению. 

Заседание Совета было посвящено определению круга задач, 
стоящих перед членами Совета, выработке единой концепции работы и 
определению направлений для дальнейшего сотрудничества. В меро-
приятии приняли участие ректор РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовар, 
Председатель Правления Института европейских культур, управляющий 
делами Семинара славистики / Института русской культуры им. Ю.М. 
Лотмана Рурского университета в Бохуме (Германия), д-р К. Вашик и другие. 
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ОБ ОКОНЧАНИИ СОВМЕСТНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАМ-
МЫ РГГУ И УНИВЕРСИТЕТА Г. БОХУМ (ГЕРМАНИЯ)  

20 сентября в торжественной обстановке прошла церемония 
вручения диплома об окончании совместной магистерской программы 
РГГУ и Рурского университета г. Бохум (Германия) выпускнице нашего 
университета Ксении Ельцовой. В июле 2010 года К. Ельцова 
получила российский диплом об окончании международной 
магистерской программы «Русская культура». Данная программа 
способствует профилированию исследовательских компетенций магист-
рантов в области культурологи, дает практические знания и навыки в 
сферах культурного менеджмента, консалтинга, журналистики, 
издательского дела, средств массовой информации, а также 
обеспечивает студентов глубокими знаниями о закономерностях 
развития русской и европейских культур Нового и Новейшего времени. 
Диплом выпускнице вручили ректор РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовар и председатель Правления Института европей-
ских культур, управляющий делами Семинара славистики / Института русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского уни-
верситета в Бохуме (Германия)  д-р К. Вашик. 

 
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЕМИНАР ПО КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ 
21 сентябре в РГГУ состоялось открытие Первого российско-французского симпозиума по когнитивной науке. В 

симпозиуме приняли участие известные ученые из Франции и России. 
Со стороны Франции выступили проф. Пьер Штайнер, президент Французской Ассоциации Когнитологов, 

Университет Компьень; проф. Жан-Пьер Декле, Университет Сорбонны, руководитель лаборатории LaLIC; проф. Дидье 
Боттино, Университет Париж-10; проф. Эммануэль Сандер, Университет Париж-8, глава команды CRAC; проф. Пьер Де 
Лур, Университет Бретани, Европейский Центр Виртуальной Реальности. Со стороны России - проректор РГГУ проф. В.И. 
Заботкина, акад. РАН, директор Института философии РАН А.А. Гусейнов, акад. РАН В.А. Лекторский и многие другие. 
На открытии симпозиума выступили ректор РГГУ, член-корр. РАН Е.И. Пивовар, акад. РАН А.О. Чубарьян, президент 
Французской Ассоциации Когнитологов Франции проф. Пьер Штайнер. 

В ходе симпозиума участники обсудили проблемы концептуализации, категоризации и когнитивного 
моделирования в философии, когнитивной лингвистике, теории искусственного интеллекта и когнитивной психологии и 
прочее. Выступления докладчиков вызвали особый интерес публики и оживленную дискуссию на заданные темы.  

 
XIII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ: КОН-

ЦЕПТЫ, МЕТАФОРЫ, ДИСКУРСЫ» 
16 сентября в РГГУ состоялось торжественное открытие XIII ежегодной международной конференции по изуче-

нию истории политических и социальных понятий «История понятий: концепты, метафоры, дискурсы», организованная 
нашим университетом в сотрудничестве с Международной группой по изучению политических и социальных концептов 
(HPSCG), Германским историческим институтом в Москве и Европейским университетом в Санкт-Петербурге. 

Конференции международной группы HPSCG проходят каждый год в крупнейших научных центрах мира: так, 
конференции уже проходили в Копенгагене, Амстердаме, Сеуле, Нью-Йорке, в прошлом году местом встречи был вы-
бран Оксфорд (Великобритания). В 2010 честь и труд принять в своих стенах элиту мирового научного сообщества взял 
на себя РГГУ. Среди более чем полутора сотен участников, приехавших в Москву, были коллеги из ведущих университе-
тов Америки, Германии, Финляндии, Норвегии, Испании, Италии, Швейцарии, Аргентины, Южной Кореи, Израиля, Лит-
вы, Украины и Гренландии.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 РГГУ получил благодарность от администрация ГОУ детского дома №26 за предоставленную воспитаннику 

К.С. Сергееву возможность бесплатного обучения. 
 РГГУ получил благодарность от генерального директора ООО «ТГК «Альфа»» за подготовку студента 4 курса 

факультета Управления ИЭУП, специальности «Международный менеджмент» А.А. Смирнова. 
 21 сентября 2010 г. в РГГУ состоялась акция «Мы - за мир!» посвященная празднованию Международного 

дня мира. Мероприятие было организовано Секретариатом модели ООН и Управлением по координации вузовских про-
ектов и программ при поддержке Федерации за всеобщий мир. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Первый Российско-французский семинар по когни-

тивной науке, приезд в университет делегации китайского университета внешней экономики и торговли - вуза-партнера 
Института Конфуция РГГУ, презентация книг В.В.Иванова и В.Н.Топорова в РГГУ, церемония вручения диплома об окон-
чании совместной магистерской программы РГГУ и Рурского университета выпускнице нашего университета Ксении Ель-
цовой.   

 На сайте РГГУ опубликовано интервью ректора РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовара телеканалу «Россия 
24» «Ректор РГГУ: синтез гуманитарных наук – наша визитная карточка». 

 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «ТВ Центр» «Российский государственный гуманитарный 
университет отмечает 80-летие со дня основания МГИАИ».  

 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Россия 1» «Знаменитому РГГУ исполнилось 80 лет».  
 На сайте РГГУ опубликована материал телеканала «Звезда» «РГГУ отмечает юбилей».  
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АНОНСЫ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ВУЗОВСКИХ ПРО-

ЕКТОВ И ПРОГРАММ «КОНКУРСЫ. ПЛАНИРОВАНИЕ. ОТЧЕТНОСТЬ» 
5 октября Управление по координации вузовских проектов и программ приглашает на ежегодную информаци-

онную сессию  «КОНКУРСЫ. ПЛАНИРОВАНИЕ. ОТЧЕТНОСТЬ», которая состоится в 16.00 в ауд. 220, корп. 6.  
Вы сможете получить полную информацию: 
 о результатах университетских конкурсных программ, реализованных в рамках Программы поддержки науч-

но-образовательных проектов РГГУ в 2010 г.; 
 о регламенте и сроках проведения всех университетских конкурсов научно-образовательных проектов, реа-

лизуемых в рамках Программы в 2011 г., а также о принципах их финансирования; 
 о новых направлениях Программы в 2011 г. 
Управление по координации вузовских проектов и программ 
e-mail: uvp.rsuh@gmail.com, тел.: 250-66-41, 250-65-47, 250-62-76 
  
ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ 
08–15 октября Совет молодых ученых и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ, V МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РГГУ. 
Полная программа Дней студенческой науки будет размещена на сайте РГГУ.  
Координатор мероприятий – председатель Совета молодых ученых РГГУ 
Борисов Николай Александрович 
8-910-429-83-79, 250-62-76, council.rggu2008@gmail.com. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

THE SHANGHAI LECTURES 2010 – ШАНХАЙСКИЕ 
ЛЕКЦИИ 2010 

В этом году в РГГУ базе Центра Когнитивных 
программ и технологий начинается реализация инно-
вационного международного проекта “Шанхайские 
Лекции 2010”. Проект представляет собой серию лек-
ций на английском языке (видео-конференции, видео-
записи) с дискуссиями и упражнениями в трехмерном 
виртуальном пространстве. Лекции будут транслиро-
ваться из лаборатории искусственного интеллекта 
(Университет Цюриха, Швейцария) под руководством 
профессора Рольфа Пфайфера. В проекте принимают 
участие университеты различных стран, в том числе 
Китая, Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Англии, Австралии, Испании. 

Для записи на предварительное тестирование 
по английскому необходимо до 16 сентября отправить 
письмо на имя руководителя Центра проректора В.И. 
Заботкиной. В письме указать фамилию, имя, факуль-
тет, курс и контактный телефон. 

Адрес для отправки: litunovsky@gmail.com. 
Контактное лицо – Игорь Литуновский. 

Сайт проекта: http://shanghailectures.org 
 

СПЕЦКУРС "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОКОСТА: МУ-
ЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО" 

Ведет спецкурс историк Ксения Л. Полуэктова 
(Кример), PhD, докторант Центрально-Европейского 
Университета (Будапешт, Венгрия), пост-докторант Ев-
рейского Университета в Иерусалиме (Израиль). 

Курс читается на русском языке, объем курса - 
18 ак.ч. (9 пар). 

Подробнее на http://cbjs.rggu.ru/. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ В РГГУ В 2010/2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Продолжается набор на второе высшее образо-
вание в РГГУ. 

Прием документов: 
пн-чт с 10.00 до 17.30, пт с 10.00 до 16.30 
тел. (495) 250-63-08 
Подробнее на http://ipk.rggu.ru/. 
 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

 
 
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 РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 
9-х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные 
курсы  для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 

(499) 973 41 22,(495) 250 61 51, (495) 250 63 58 
 

ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУС-
СТВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут 
проходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ 

Российско-германский учебно-научный центр 
приглашает всех желающих на образовательную про-
грамму «Германия: язык, история, политика, культу-
ра». Форма обучения – договорная.  

Набор  слушателей – с 30 августа по 25 сен-
тября 2010 г. Занятия начинаются  28 сентября. 

Для уточнения информации обращаться по 
электронной почте: rgz_rggu@mail.ru или по тел. (495) 
250-61-64 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru 

Контактный телефон: (495) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, корп.3. 8-й этаж, 

каб. 814. 
 
ОТКРЫТ НАБОР НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИ-
ВАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2010/2011 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приглашаем абитуриентов РГГУ на подготовку к 
поступлению в Университет. Срок обучения 8 месяцев.  

Начало занятий 1 октября. Прием документов 
до 25 сентября. 

Обучение по программам платное и ведется в 
вечернее время. 

Более подробную информацию Вы можете по-
лучить по тел.: (495) 250 63 58 

Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru. 
 

ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫ-
ТАНИЯМ В РГГУ 2010-11 ГОД 

Продолжительность обучения: 1 октября – 31 
мая. Запись производится с 25 августа по 15 сентября. 

Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забели-
на,3, ком.20. (3этаж) 

Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кро-
ме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
Дополнительная информация на сайте ЦДО 

РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются уча-
щиеся 7-х и 9-х классов. 

Циклы обучения: 
7 месяцев: 1 октября - 30 апреля.  Прием доку-

ментов с 30 августа по 30 сентября (по рабочим дням).  
3 месяца: 1 февраля – 30 апреля. Прием доку-

ментов с 01 января по 30 января (по рабочим дням) 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3 (кабинет 5)  

м. «Китай-город»,  
телефон 623-48-21,   факс 623-56-61 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 
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КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

Вся информация по телефонам: 
+7 -(495) -250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru.  

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (495) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 

 
 
 

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 

 


