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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   25 октября 2010 г.   *  №34 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать 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, ко-
торый 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 
ПЕРВЫЙ ФОРУМ РЕКТОРОВ ГУМАНИТАРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ И ДЕКАНОВ ГУМА-

НИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ СТРАН СНГ 
11-13 октября в столице Азербайджанской республики г. Баку 

состоялся Первый Форум ректоров гуманитарных университетов и 
деканов гуманитарных факультетов стран Содружества независимых 
государств. Цель Форума - создание постоянной площадки для 
результативного обмена опытом между руководителями ведущих 
гуманитарных вузов стран СНГ, а также для разработки и реализации 
совместных инновационных проектов в целях достижения нового 
уровня образовательного, научного и культурного взаимодействия 
государств Содружества. 

Форум был организован Министерством образования 
Азербайджанской Республики, Федеральным агентством по делам 
Содружества независимых государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом и по гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), Российским Обществом дружбы с Азербайджаном 
и РГГУ. Финансовая поддержка проведению мероприятия была оказана 

Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. 
В Форуме приняли участие ведущие представители вузовского сообщества, органов управления образованием и 

организаций по гуманитарному сотрудничеству Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджики-
стана и Украины. РГГУ на Форуме представляли ректор Е.И. Пивовар, проректор по научной работе Д.П. Бак, сотруд-
ники кафедры стран постсоветского зарубежья, А.В. Власов, И.А. Агакишиев, А.С. Левченков, А.В. Гущин, О.В. Со-
лопова. 

 
НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ЛЕКЦИЯ «ПОЗНАЙ СЕБЯ И ДРУГИХ – НАУЧИСЬ СОЗ-

ДАВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»  
14 октября в рамках проекта Народный Университет: «Экономика 

и финансы для всех» в РГГУ состоялась лекция доцента кафедры экономи-
ческих  теорий  ИЭУП, к.э.н., Н.Н. Ярош на тему «Познай себя и других – 
научись создавать эффективные коммуникации». Вступительное слово 
произнесла декан  экономического факультета ИЭУП Ю.Н. Нестеренко.  

На лекции обсуждались такие темы как проблемы психологии лич-
ности, появление, развитие и формирование соционики, взаимоотношения 
людей с внешним миром, изучение психики человека. Опираясь на учения 
Фрейда, Юнга и других великих психологов, Н.Н. Ярош изложила принци-
пы классификации психологических типов людей, а также концепцию раз-
вития личности в современном обществе. Лектор затронула аспекты фор-
мирования личности в коллективе, взаимоотношения людей в бизнесе, а 
также дала советы будущим предпринимателям с точки зрения психологии  профессиональной экономической деятель-
ности. 

 



 

2 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ. II МЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ» 

15 октября в рамках Дней студенческой науки в РГГУ прошёл II Межвузовский студенческий круглый стол «Ис-
следования коррупции: междисциплинарные подходы». Вектор обсуждения был задан предложенной тематикой дискус-
сии: "Выявление коррупционной составляющей экономической и управленческой деятельности", а также выступления-
ми студентов экономического факультета РГГУ С. Горшкова и Б. Морозова. Первый продемонстрировал анализ стан-
дартных коррупционных схем, где выявить коррупционную составляющую достаточно просто. Выступление Б. Морозо-
ва было посвящено анализу латышского государственного опыта учёта коррупционных рисков. Предложение о созда-
нии специального органа по оценке коррупционных рисков вызвало обсуждение проблем действующих в России кон-
тролирующих организаций, которое инициировал аспирант факультета управления ИЭУП РГГУ Н. Бешта и поддержал 
аспирант экономического факультета ИЭУП РГГУ, заместитель председателя Совета молодых учёных РГГУ В.А. Овчин-
ский. Другое направление дискуссии было задано выступлением модератора круглого стола, доцента кафедры мировой 
экономики ИЭУП РГГУ В.В. Крысова. Он предложил рассматривать коррупцию как часть экономики символического 
обмена и различать официальный и неофициальный дискурсы о коррупции. В дискуссии участвовали студенты кафедр 
мировой экономики и государственного и муниципального управления РГГУ. 

 
ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ. СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
В рамках Дней студенческой науки в РГГУ на экономическом факультете ИЭУП РГГУ проведён студенческий 

круглый стол "Организация благотворительной деятельности". Необходимость изучения финансовых и экономических 
вопросов, связанных с благотворительностью, определила тематику круглого стола: "Социальный эффект благотвори-
тельной деятельности: экономический подход". 

Основой дискуссии стали выступления участников круглого стола. Студентка кафедры мировой экономики РГГУ 
Ю. Манохина представила доклад о проблемах фандрайзинга. Посредничество в организации благотворительной дея-
тельности может и должно быть именно предпринимательской деятельностью в рамках оказания юридических и иных 
услуг благотворительным организациям. Анализ зарубежного опыта подобной деятельности крайне важен для развития 
дальнейших исследований экономики благотворительности. Дискуссию на эту тему продолжил исполнительный дирек-
тор Благотворительного фонда "Крылья" А. Гордиенко. Проблемы выявления социального эффекта благотворительной 
деятельности, его экономические характеристики и пути дальнейших исследований, в том числе силами студенческого 
научного сообщества РГГУ, представил доцент кафедры мировой экономики РГГУ В.В. Крысов. Участники круглого сто-
ла сошлись во мнении о необходимости организации более планомерных исследований экономических аспектов благо-
творительной деятельности, в том числе путём включения данных вопросов в программы экономических факультетов 
высших учебных заведений. 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ. ВСТРЕЧА С ДОЦЕНТОМ КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ПОЛИ-

ТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РГГУ А.В. МЕЛЬЦОВЫМ  
21 октября в рамках профориентационной программы для старшеклассников и абитуриентов «Vivat Academia, 

Vivant professores!», организованной Гуманитарным колледжем РГГУ,  состоялась встреча с к.и.н., доцентом кафедры 
мировой политики и международных отношений РГГУ  А.В. Мельцовым. Он рассказал  будущим студентам универси-
тета о специальности «Туризм» и сообщил, что, хотя эта специальность появилась в московских вузах несколько лет на-
зад в качестве эксперимента, сегодня она уже завоевала прочные позиции, так как больше других специальностей учи-
тывает реальные потребности туриндустрии. 

А.В. Мельцов рассказал о том, что в течение последних лет Гуманитарный колледж плодотворно сотрудничает 
с Институтом экономики, управления и права и, в частности, факультетом управления: выпускники колледжа специаль-
ности «Туризм» могут поступить в вуз на сопряженную программу обучения. Большим плюсом Гуманитарного колледжа 
является также то, что часть лекций в нем читают преподаватели университета, и студенты составляют объективное 
мнение о высшем учебном заведении задолго до поступления в него. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ IV ЕЖЕГОДНОЙ МОСКОВСКОЙ МОДЕЛИ ООН В РГГУ 
15 октября  состоялась презентация IV ежегодной Московской модели ООН. Мероприятие прошло при поддерж-

ке Управления по координации вузовских проектов и программ РГГУ и Секретариата Модели ООН. 
Модель ООН - это не просто научно-практическая конференция: с одной стороны, это образовательный проект, 

тренинг по многосторонней дипломатии для всех желающих, а с другой – ролевая игра, в ходе которой участники-
делегаты перевоплощаются в «дипломатов» различных стран и вершат судьбы мира: представляют позиции своих госу-
дарств, участвуют в дебатах, принимают резолюции. 

Генеральный секретарь Модели ООН-2010, студентка 4 курса факультета ИЭУП Е. Колесниченко подробно 
рассказала на открытии о целях, структуре и истории Модели ООН. Она отметила, что история Модели берет свое нача-
ло в 1949 году, через 4 года после учреждения самой ООН. На сегодняшний день по всему миру проводится около 400 
моделей в год, в которых принимают участие тысячи молодых людей.  

В этом году Московская модель ООН в РГГУ пройдет с 30 ноября по 3 декабря. 
Заявку на участие можно отправить по эл. почте unmodel.org@gmail.com. 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Шахматисты РГГУ вышли в Высшую лигу Московских студенческих игр. Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 21 октября в РГГУ состоялся мастер-класс режиссера и сценариста профессора Нью-йоркской академии ки-

ноискусств Гилберта Шилтона. Подробнее на http://student.rggu.ru. 
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.СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. Смотрите в этом выпуске: итоги проведения в РГГУ Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2010», презентацию IV ежегодной Московской модели ООН, а также материал об открытой лек-
ции проекта Народный университет «Познай себя и других – научись создавать эффективные коммуникации». 

 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Россия. К» «В Общественной палате обсудили состояние 
архивов». Архивы для историков – это по настоящему - хлеб и воздух! Ежегодно читальные залы российских архивов 
принимают без малого сто тысяч специалистов. А сам архивный фонд России насчитывает порядка полумиллиарда дел. 
И проблем у такой мощной сферы назрело немало. Их сегодня обсуждали в Общественной палате. Интервью с ректором 
РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивоваром. 

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Жизнь замечательных людей» радиостанции «Голос 
России» посвященной Сергею Прокофьеву. Гость программы доцент кафедры теории и практики перевода Института 
филологии и истории РГГУ, доктор философии И.Г. Вишневецкий. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «День города» телеканала «Столица» «День учителя». В 
сюжете принимает участие заместитель декана социологического факультета РГГУ, к.с.н., доцент кафедры прикладной 
социологии Н.И. Белова.  

АНОНСЫ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКВЫ» 
27 октября в 11.00 в Зале Ученого совета РГГУ Социологический факультет и Управление по координации ву-

зовских проектов и программ РГГУ проводят научно-практическую конференцию «Инновационные технологии  в ин-
формационной политике Москвы». 

Конференция состоится в рамках проекта "Разработка, организация и проведение системы мероприятий по изу-
чению и оптимизации городской информационной политики в г. Москве, ориентированной на обеспечение внедрения в 
городское хозяйство инноваций". В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы РФ, общественные 
деятели, журналисты, представители рекламных агентств и социологических исследовательских центров. 

По вопросам регистрации и участия просим обращаться к заместителю декана социологического факультета - 
Беловой Наталье Ильиничне. 

Тел.: 8(495)250-61-54 
E-mail: kps.rggu@gmail.com 
Программа конференции доступна на сайте Социологического факультета: http://soc.rggu.ru. 
 
«ТЕАТР В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ» 
28 октября Кафедра Истории и теории культуры РГГУ и Научная лаборатория «ТЕАТР В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬ-

ТУРЫ» приглашает на доклад Виолетты Владимировны Гудковой "У истоков формирования отечественного театро-
ведения: Театральная секция ГАХН, 1921 - 1930". 

Доклад состоится в 17.00 в ауд. 206. 
 
III МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОЭЗИИ  
29 - 31 октября пройдет III Московский фестиваль университетской поэзии. Организатор фестиваля – творче-

ское объединение «ЛитПроект». Фестиваль пройдет при поддержке проекта «Культурная инициатива», Независимой 
литературной премии «Дебют», Виртуальной студии сайта «Новая литературная карта России», Управления по работе 
со студентами РГГУ, издательства «Огурчики-Помидорчики». 

Программа фестиваля: 
29 октября, пятница 
18.00-20.00. Билингва. Открытие фестиваля. Поэтические чтения. 
30 октября, суббота 
14.00-16.00. Интернет-кафе РГГУ. Лекция литературтрегера, издателя, к.ф.н., поэта и переводчика Дмитрия 

Кузьмина об основных тенденциях современной русской поэзии. 
16.00-18.00. Интернет-кафе РГГУ. Круглый стол «Поэтические поколения 1990–2000-х годов». 
18.00-20.30. Интернет-кафе РГГУ. «Конкурсные» чтения. 
31 октября, воскресенье 
18.00-20.00. Проект ОГИ. Поэтические чтения. Закрытие фестиваля. 
 
II МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ 
30 октября – 2 ноября Российский государственный гуманитарный университет, Международный Фонд Дмит-

рия Александровича Пригова, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), Издательский дом «Новое лите-
ратурное обозрение» и Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки приглашают на 
Вторые Международные Приговские чтения в РГГУ (в рамках культурной акции «Год с Приговым»). 

Открытие Чтений – 30 октября в 15.30 в Музейном центре РГГУ (Выставочный зал. 5-й этаж (6 корп.)).    
Вход свободный. Справки по тел.: 8-916-205-81-47. 
Подробнее об акции можно узнать на сайте http://prigov70.ru. 
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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/. 
 

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. 
 

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 КОЛЛЕДЖ 

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 ИСКУССТ-
ВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

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

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ 

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

Набор  слушателей – с 30 августа по 25 сентяб-
ря 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  осуществ-
ляется 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 НА-
БОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профессио-
налов. 

За более подробной информацией обращайтесь 
по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 



 

5 

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. 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ 
КАЛЛИГРАФИИ 

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. 
 
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 до-

кументов 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 
представление о будущей специальности. По итогам 
обучения – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало заня-
тий: 28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-
779-16-87; 9-916-815-89-07. 

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графи-
ческими средствами изображения, техниками и мате-
риалами рисунка для решения художественно-
образных творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 
месяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (495) 250 68 63 
 
 
 
 

 

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 ЦЕНЫ!!! 
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 
 
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) 
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (495) 250-61-51, 250-63-58 

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, кроме выходных. 

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

РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 
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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 Григорий Аркин 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


