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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   8 февраля 2010 Г.   *  №4 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 
 
 

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 
 
РГГУ РАЗВИВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦИЕЙ 
25 - 27 января в рамках сотрудничества РГГУ с Национальной школой хартий Франции, Дирекцией архивов 

Франции и Национальным архивом Франции в Париже состоялись два мероприятия. 
С 25 по 27 января в Национальном архиве Франции и Исследовательском центре Университета Париж IV 

проходил международный коллоквиум «Франция и французы в России с 1789 по 1917 год: каковы новые 
источники для новых исследований», организованный совместно РГГУ, Национальной школой хартий Франции, 
Национальным архивом Франции и Университетом Париж IV. Коллоквиум был включен в программу мероприятий Года 
России во Франции и Франции в России. 

Еще одним мероприятием, состоявшемся 26 января, стало подписание ректором РГГУ Е.И. Пивоваром и 
директором Национальной школы хартий Франции Ж. Берлиозом дополнительных соглашений к заключенному в июле 
2009 года договору об открытии совместной международной магистерской программы «История и новые 
технологии» по направлению «История». Эти соглашения представляют содержание совместного учебного плана 
подготовки магистрантов и условия их аттестации (включая защиту магистерской диссертации) для получения диплома 
магистра РГГУ и магистра Национальной школы хартий. Подписание данных документов завершило формирование 
юридической базы для осуществления образовательного сотрудничества между учебными заведениями. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПЬЕРА НОРА  
1 февраля в РГГУ состоялась  открытая лекция члена Французской  академии наук, известного историка  Пьера 

Нора «Существует ли историческая идентичность Франции?».  Лекция состоялась по инициативе Франко-российского 
центра гуманитарных наук при участии и поддержке РГГУ. П. Нора в своей лекции затронул такие  актуальные 
проблемы для современной  Франции, как трансформация политического  сознания, миграционная политика, основные 
принципы национальной идентичности, нивелирование понятий «Родина» и «вера» во французском обществе. 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА НА 

СОИСКАНИЕ СТИПЕНДИИ ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 
1 февраля состоялось торжественное  вручение дипломов победителям  первого конкурса на соискание 

стипендии им. А.И. Солженицына. Она назначается студентам высших учебных заведений за выдающиеся успехи в 
литературном творчестве, политологии и журналистике. На организованный Федеральным агентством по образованию 
конкурс было подано множество заявок, из которых экспертная комиссия, возглавляемая ректором РГГУ, членом-
корреспондентом РАН Е.И. Пивоваром отобрала из множества работ  10 победителей конкурса. 
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АНОНСЫ 
 
ДОКЛАДЫ ПАТРИКА СЕРИО 
10 и 11 февраля Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского приглашает на доклады 

Патрика Серио. 
1. Патрик Серио «В.Волошинов и философия энтимемы». Доклад состоится в среду 10 февраля в 157 

аудитории (7 корп.), 16.00 
2. Патрик Серио «Был ли Якобсон структуралистом? ("Метод  увязки")». Доклад состоится в четверг 11 

февраля в Профессорской аудитории, 16.00 
Патрик Серио - профессор Лозаннского университета (отделение славянских языков), директор Научно-

исследовательского центра по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы 
(CRECLECO). Автор книг и статей по эпистемологии гуманитарного знания, истории лингвистических идей. Его книга 
«Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в центральной и восточной Европе. 1920-30-е 
годы» вышла в 2001 г. в русском переводе Н.С.Автономовой. 

Телефоны для справок 8 906 753 82 25, 250 66 68. 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР "СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 
10 февраля в 18.00 в 220 ауд. Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ,  Издательская группа "АСТ" 

проводят в рамках проекта "Траектория чтения: контексты современной русской литературы" Литературный вечер 
"Современная детская литература". Участвуют: 

прозаик, драматург, сценарист Алексей Слаповский 
редактор отдела детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева 
Ведущая – Ксения Елкина (ozon.ru). Вход свободный. 
Справки по телефонам (495)250-64-95, 8-916-205-81-47. 
Кураторы проекта:  Дмитрий Бак и Елена Шубина. 
 
ЛЕКЦИЯ Л.М. ШИГАЛЕВОЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
11 февраля в 16.00 в 273 ауд. в рамках цикла ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЙ Проекта Народный Университет 

"ЭКОНОМИКА & ФИНАНСЫ ДЛЯ ВСЕХ" состоится лекция «Семейный бюджет: совпадают ли наши желания с 
нашими возможностями?». 

Лектор - ст. преподаватель Л.М. Шигалева. 
 
12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ» 
15-17 февраля в 273 ауд. в РГГУ пройдет 12-я международная конференция «История и культура Японии». 
Организатор конференции: Институт восточных культур и античности РГГУ. 
В конференции примут участие японисты из России, Украины, Японии. В программе конференции сорок 

докладов. В числе тематических блоков – история, религия, философия, искусство, историческая география, 
литература. 

С программой конференции можно ознакомиться на сайте РГГУ. 
 
МАСТЕР-КЛАСС ПАТРИКА СЕРИО "ЯЗЫК, ДИСКУРС, ИДЕОЛОГИЯ»  
15 февраля в 17-00 в 206 ауд. Институт филологии и истории, Кафедра теории и истории гуманитарного 

знания приглашают посетить мастер-класс ПАТРИКА СЕРИО (ШВЕЙЦАРИЯ) "Язык, дискурс, идеология (т.н. майские 
события 1968 года в Париже)". 

Мастер-класс проводится в рамках методологического семинара "ТЕКСТ: стратегии чтения" 
Приглашаются постоянные участники семинара и все желающие!  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
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. 
 
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Федеральное агентство по науке и инновациям совместно с Советом по грантам Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ объявляет конкурсы 2010 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (конкурс - МК-2010) и молодых российских 
ученых - докторов наук (конкурс - МД-2010). Предметом конкурсов является право на получение грантов Президента 
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Российской Федерации для государственной поддержки молодых (до 35 лет) российских ученых - кандидатов наук, 
молодых (до 40 лет) российских ученых - докторов наук (далее - гранты). 

Подробности - на сайте Федерального агенства по науке и инновациям 
http://www.fasi.gov.ru/news/fasi/1947/ 
 
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. 
 
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. 
 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
Колледж иностранных языков РГГУ объявляет набор НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕДСКИЙ, ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫКИ! 
ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, занятия с носителями языка! 
Английский, французский, испанский, итальянский, шведский, турецкий с 11 января по 5 февраля!!! 
Немецкий - с 1 декабря по 18 января!!! 
Зачисление в группы производится по результатам собеседования и грамматического тестирования, для групп 

нулевого уровня – на основании поданного заявления.  
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 академических 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. 
 
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. 

 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  
ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. Обязательное 

условие участия в конкурсном отборе – владение немецким языком.Список необходимых документов: можно посмотреть 
на сайте РГГУ: http://rsuh.ru/announcements.html?id=245143. Документы сдавать в Российско-германский учебно-
научный центр (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64) в часы его работы. Документы принимаются до 15 февраля. 

 
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-
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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. 
 
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 

 
МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
20 - 21 февраля 2010 года Сергей Сидоренко проведет двухдневный тренинг (суббота + воскресенье), который 

может посетить каждый желающий БЕСПЛАТНО. 
Тема тренинга - «Как побороть свои комплексы и стать известным телеведущим». Начало - в 16.00. 
Помимо тренинга в рамках Мастерской планируется: 
- в марте-апреле 2010 года – двухмесячный семинар (8 занятий раз в неделю по выходным). Возможно 

повторение семинара в мае-июне. 
- в сентябре-декабре 2010 года – углубленный курс (15 занятий раз в неделю по выходным). 
Запись на тренинг и справки по телефону 250-63-58, 250-65-84. 
 
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/. 
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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». 

 
           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 


