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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   20 сентября 2010 Г.   *  №29 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать девятый 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 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 

15 сентября состоялось первое в этом учебном году 
заседание Ученого совета РГГУ. На повестку дня были вынесены 
вопросы, связанные с перспективами развития РГГУ, 
организацией Международного учебно-научного центра 
изучения Южной Азии, представлением преподавателей к 
ученым званиям доцентов, итогами выступления сборной РГГУ 
по настольному теннису на Чемпионате Европы среди студентов 
и прочее. 

Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар 
выступил с докладом «Актуальные проблемы развития РГГУ на 
современном этапе», в котором ректор рассказал об основных 
направлениях деятельности университета, стратегических целях 
и факторах, определяющих их достижение. Также на заседании 
выступили первый проректор РГГУ – проректор по учебной 
работе В.В. Минаев, директор Историко-архивного института 

РГГУ А.Б. Безбородов, директор Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ В.Б. Кравченко, а 
также тренер мужской и женской сборных РГГУ по настольному теннису А.В. Аркатов и другие. 

 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Ю.М. ЛОТМАНА  
«НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРЫ» 
13 сентября в рамках проекта «Книжный клуб РГГУ» 

состоялась презентация книги всемирно известного литературоведа и 
семиотика Ю.М. Лотмана «Непредсказуемые механизмы культуры» 
(Издательство Таллиннского университета). Встреча была 
организована в рамках программы пребывания в РГГУ делегации 
Таллиннского университета (Таллинн, Эстония). 

На презентации выступили проректор по научной работе РГГУ 
Д.П. Бак, ректор Таллиннского Университета Рейн Рауд, профессор 
М.Ю. Лотман, профессор И.З. Белобровцева, руководитель Эстонского 
фонда семиотического наследия Т.Д. Кузовкина. Также выступил В.В. 
Иванов - русский, советский и американский лингвист, академик РАН, 
академик РАЕН, директор Русской антропологической школы РГГУ. 
Делегация таллиннского университета привезла в РГГУ более 400 эк-
земпляров книги Лотмана. 
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ РЕКТОРА ТАЛЛИННСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ПРОФЕССОРА Р. РАУДА В РГГУ  
13 сентября в РГГУ состоялась открытая лекция ректора Таллиннского университета, профессора Р. Рауда. 

Мероприятия прошло в рамках Дней Таллиннского университета в РГГУ, а также презентации книги Ю.М.Лотмана 
«Непредсказуемые механизмы культуры» в «Книжном клубе РГГУ». Центральной темой лекции профессора Р. Рауда 
стала проблема текстуальных механизмов классической японской литературы эпохи Хэйан (794 - 1192 гг.). Р.Рауд 
является одним из ведущих специалистов по японистике, которую преподает как в Таллиннском, так и в Хельсинском 
университете. 

На лекции Р.Рауд затронул как общетеоретические проблемы построения поэтических текстов, так и 
особенности стихосложения в контексте культурного и исторического аспектов Японии того периода. Профессор привел 
собственную  научную концепцию, характеризующую поэзию литературу эпохи Хейан.  

 
ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КРЫЛЬЯ» 
C 20 по 25 июля Благотворительный фонд «Крылья» при поддержке Российского государственного гуманитар-

ного университета провел ежегодный Летний образовательный лагерь для детей-сирот «Республика Крыландия-2010». 
В этом году его участниками стали 40 воспитанников Салтыковского детского дома Ильинской школы-интерната Мос-
ковской области в возрасте 12-16 лет. Местом проведения была выбрана живописная территория центра «Эммаус Волга 
клаб», расположенного в Тверской области. 

«Республика Крыландия» - уникальный инновационный проект, посвященный социальной адаптации воспитан-
ников детских домов. Его главная цель - познакомить ребят с политической, экономической, социальной и духовной 
сферами жизни современного государства. На протяжении всего времени лагеря с ребятами работала команда курато-
ров Клуба волонтеров БФ «Крылья», состоящая из студентов РГГУ и МГЛУ. Партнерами, оказавшими финансовую, орга-
низационную и информационную поддержку проекта, выступили ТЦ «МЕГА-Химки», рекламное агентство «Ispolcom»,  
ООО «Реал-Гипермаркет», салон «ОптикСити», студия «НеФАКТ продакшн», креативное агентство «Apus» и портал 
«ЯПлакалъ». 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Определены победители конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2010 

году. Подробнее на http://science.rggu.ru. 
 Объявлены результаты Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам 2009 года. Подробнее на http://science.rggu.ru. 
 Определены победители Конкурса выпускных квалификационных работ студентов РГГУ в 2010 году. Подроб-

нее на http://science.rggu.ru. 
 Ректор РГГУ Е.И. Пивовар получил благодарность от Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Рос-

сийской Федерации Владимира Ельченко за поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня неза-
висимости. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Первое в новом учебном году заседание Ученого 

совета РГГУ, презентация книги Ю.М.Лотмана "Непредсказуемые механизмы культуры", международная конференция 
"Мир человека и повседневность. Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX-XX вв.", открытие вы-
ставки Эрвина Виленского "Независимость Мексики: взгляд из России 200 лет спустя".   

 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Россия К» «Конференция «Французы в научной и ин-
теллектуальной жизни России XVIII-XX веков».  

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Шоу Ольги Кокорекиной и Гии Саралидзе» радио-
станции «Маяк». В гостях программы кандидат исторических наук, доцент Историко-архивного института РГГУ Ю.С. 
Цурганов. 

 На сайте РГГУ опубликован материал Эстонской общественной телерадиовещательной компании 
«Novosti ERR»  посвященный презентации Ю.М. Лотмана «Непредсказуемые механизмы культуры» в РГГУ. 

 На сайте РГГУ опубликована Запись эфира радиостанции «Свобода». Тема: «Знания и идеология: чему 
обучают студентов в российских вузах». В программе прозвучат комментарии ректора РГГУ Е.И. Пивовара. 

 

АНОНСЫ 
РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЕМИНАР ПО КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ 
21-22 сентября в Российском государственном гуманитарном университете на базе Центра Когнитивных про-

грамм и технологий РГГУ состоится первый междисциплинарный российско-французский семинар по когнитивным нау-
кам. Семинар пройдет с 10.00 до 18.00 в Зале Ученого совета РГГУ. 

Со стороны Франции в семинаре примут участие следующие ученые и политические деятели: 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол в РФ г-н Жан де Глиниaсти 
 проф. Пьер Штайнер, президент Французской Ассоциации Когнитологов, Университет Компьень; 
 проф. Жан-Пьер Декле, Университет Сорбонны, руководитель лаборатории LaLIC; 
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 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: 
 проф., член-кор. РАН Е.И. Пиовар, ректор РГГУ; 
 проф. В.И. Заботкина “Состояние когнитивной науки в России: тенденции и динамика”; 
 акад. РАН А.А. Гусейнов, директор Института философии РАН “Роль сознания в поведении человека: об-

щефилософский аспект”; 
 акад. РАН В.А. Лекторский “Современные философские дискуссии по проблемам когнитивных наук”. 
Программа семинара доступна на сайте РГГУ. 
  
ЛЕКЦИИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ ФРАНЦИИ В ОБЛАСТИ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ В РАМКАХ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОГО СЕМИНАРА ПО КОГНИТИВНЫМ НАУ-
КАМ 

23 сентября в 206 ауд. 6 корпуса РГГУ приглашает прослушать лекции выдающихся ученых Франции в облас-
ти когнитивных исследований в рамках российско-французского семинара по когнитивным наукам. 

10:30-12:15 - Профессор  Национальной школы инженеров города Брест, Пьер де Лор "Французское исследо-
вание в области искусственного интеллекта: попытка синтеза". 

12:15-14:30 - Профессор Западного университета Париж Х Дидье Боттино "Язык и сознание: современные на-
правления и подходы(объекты, гипотезы, методы)". 

Также, в рамках семинара состоится лекция профессора Университета Париж Х Эманюэля Сандера, время 
проведения и название лекции будет сообщено позднее. 

  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

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 обра-
зование 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 
 

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. 

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. 
 

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. 
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«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. 

 
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 про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

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

 
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. 

 
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 

 

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. 

 
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 

 


