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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   8 ноября 2010 г.   *  №36 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать шестой 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 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ» 

30 октября в РГГУ состоялось открытие Второй международной 
научной конференции «Приговские чтения в РГГУ». Данная 
конференция состоит из серии мероприятий, посвященных памяти 
известного поэта, художника, одного из лидеров московского движения 
концептуалистов Дмитрия Александровича Пригова. Нынешняя 
годовщина со дня рождения Дмитрия Александровича имеет особое 
значение, так как в этом году автор, чей вклад в современную россий-
скую словесность и визуальные искусства трудно переоценить, отметил 
бы свое 70-летие. В присутствии многочисленных гостей и почитателей 
таланта Дмитрия Александровича состоялось открытие выставки его 
художественных и перформативных работ «Без предуведомления» под 
кураторством Максима Илюхина (группа АВС). 

На открытии выступили проректор РГГУ по научной работе 
Д.П. Бак, директор Музейного центра и декан Факультета истории искусства И.В. Баканова, писатель Виктор Еро-
феев и другие. Выступления гостей вечера сопровождались вопросами и репликами зала, зачастую из формата докла-
да перерастая в свободную дискуссию на тему особенностей творческого метода Дмитрия Александровича Пригова, его 
поэтического образа, значения его работ для современного зрителя и читателя. 

 
ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО КОНКУРСУ  
НА СТИПЕНДИЮ ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА  
29 октября в РГГУ состоялось второе заседание экспертной 

комиссии по конкурсу на стипендию им. А.И. Солженицына. Согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 6 августа 2008 г., именная 
стипендия присуждается студентам, обучающихся по очной форме 
обучения  и достигших выдающихся успехов в литературном творчест-
ве, политологии и журналистике, а также показавших хорошие и от-
личные знания за время учебы. В этом году на конкурс поступило 72 
заявки. 

Как и в прошлом году, члены экспертной комиссии тщательно 
рассмотрели каждую поданную заявку: экспертным жюри были учтены 
как научные и художественные публикации студентов, так и публика-
ции в средствах массовой информации. Также при отборе финалистов 
принимались во внимание награды за научные проекты, полученные 
гранты, и участие в различных конференциях. Члены экспертной комиссии утвердили список финалистов на получение 
премии имени А.И. Солженицына в 2010 году. 

Мы поздравляем финалистов и желаем им успехов в их научной и творческой жизни! 
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КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
"ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ" 
25 октября в РГГУ прошло организованное Международными учебно-научными центрами международное куль-

турно-развлекательное мероприятие «Визитная карточка страны». Этот проект позволил иностранным студентам, а 
также российским студентам международных учебно-научных центров рассказать широкой аудитории о стране изуче-
ния. 25 октября прошли презентации таких стран, как США, Канада, Италия и Германия. Каждый учебно-научный центр 
представил свое видение региона, подготовил красочные презентации, а также национальные блюда. 

В РГГУ давно и активно ведется работа по расширению и интенсификации международного сотрудничества с 
мировым университетским сообществом. Реализуя международную политику, наш университет развивает программы 
обмена студентами и преподавателями между вузами-партнерами. Каждый семестр в РГГУ приезжают студенты из раз-
ных стран, чтобы изучать русский язык, пройти специализированные программы подготовки в рамках договоров о со-
трудничестве, а также для написания дипломных и диссертационных исследований. Многие структурные подразделения 
университета принимают активное участие в адаптации иностранных студентов к чуждой для них среде, а также пыта-
ются сделать пребывание их в России интересным и увлекательным. 

 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫТОГО ДИСКУССИОННОГО ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛУБА СТУДЕНТОВ И ЛИЦЕИСТОВ «TERRA POLITICAE» 
25 октября в РГГУ состоялась первое заседание дискуссионного политологического клуба лицеистов и студен-

тов РГГУ «Terra Politicae». Инициатором создания и организатором дискуссионного клуба в РГГУ стали Факультет исто-
рии, политологии и права и Центр довузовского образования РГГУ. Первое заседание было посвящено теме выборов, а 
именно: выборы и мы - избирательный процесс в гражданском обществе. 

Со вступительным словом выступил заместитель директора ЦДО О.О. Антропов. Он поприветствовал участни-
ков и гостей заседания и отметил, что такие встречи необходимы для лицеистов и студентов, так как позволяют разви-
вать критическое мышление и навыки публичного выступления. 

В заседании приняли участие студенты и лицеисты, а также приглашенные эксперты из числа преподавателей 
РГГУ и представители общественных организаций: руководитель отдела мониторинга ассоциации «Голос» А.Ю. Бузин, 
член аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, к.ю.н. С.И. Бойко, эксперт в сфере избиратель-
ных технологий, доцент кафедры социальных коммуникаций и технологий ФИПП Н.В. Шатина. На встрече обсуждались 
актуальные в современном обществе темы. Студенты и лицеисты дискутировали по таким вопросам, как подготовка но-
вого избирательного кодекса, избирательные технологии, институт выборов и развитие гражданского общества в Рос-
сии, общественный контроль над избирательным процессом, права избирателей и их защита и др. 

 
КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ РГГУ ПО ВЫПУСКНОМУ АЛЬБОМУ! 
Управление по связям с общественностью и СМИ, при содействии Отдела по работе с выпускниками предостав-

ляет каждому учащемуся возможность создать свой уникальный Выпускной альбом. 
Разнообразные дизайны и варианты фотокниг придутся по вкусу любому выпускнику. Цены от 1200 рублей! 
Контакты:  
Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
ул. Чаянова, 15, корп. 6, каб. 326а 
тел. 8 (495) 250-61-25, 8-905-790-60-30 
Олеся Рябцева, Елена Путилина 
email: press@rggu.ru (с пометкой Выпускной альбом) 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликовано обращение проректора РГГУ А.Л.Волкова к студентам, преподава-

телям и сотрудникам в связи с угрозами телефонных террористов в адрес университета. 
 Специальный репортаж. В РГГУ прошло международное культурно-развлекательное мероприятие "Визит-

ная карточка страны". Репортаж подготовлен Управлением по связям с общественностью и СМИ. 
 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Россия К» «Чтения памяти Дмитрия Пригова», по-

священный Второй международной научной конференции «Приговские чтения в РГГУ».  

АНОНСЫ 
VI ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО БОУЛИНГУ 
9-11 ноября в боулинг-клубе "Спортлайн боулинг" (м. Павелецкая, ул. Кожевническая, д.15, стр.1) Управление 

по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов РГГУ проводят VI Чемпионат РГГУ по боулингу. 
Подробнее на сайте http://student.rggu.ru. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ "BERKELEY PARTY" 
9 ноября в 18.00 в Интернет Кафе (первый этаж главного корпуса) состоится презентация программы летних 

учебных курсов в Беркли, Калифорния, на июль-август 2011 года. 
В программе мероприятия предполагается выступление организаторов Summer Sessions, рассказ о летней шко-

ле Беркли в целом, условиях обучения, проживания и т.п. Гостям будут представлены краткие видео ролики о програм-
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ме Berkeley Summer Sessions, мнения людей, прошедших данные курсы в предыдущие годы. По окончании презентации 
все гости смогут задать свои вопросы относительно летних курсов организаторам. 

 
I-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УКРАИНИСТОВ 
10 ноября в 11:00 в ауд. 273 Кафедра стран постсоветского зарубежья проводит I-ую конференцию Россий-

ской ассоциации украинистов.  
В I-ой конференции РАУ планируется участие ведущих ученых и преподавателей из РГГУ, МГИМО (У) МИД Рос-

сии, Санкт-Петербургского университета, Института славяноведения и Института Европы РАН, сотрудников других науч-
ных организаций, преподавателей высших учебных заведений, представителей общественных организаций и средств 
массовой информации. 

Работа Форума будет проводиться по историческому и филологическому направлениям. По итогам работы кон-
ференции планируется публикация ее материалов. 

Контакты: тел. 8(495)2506693 – Кафедра стран постсоветского зарубежья 
e-mail: glesnaya@mail.ru, bohem2001@mail.ru, a_guschin301178@mail.ru. 
 
МАСТЕР-КЛАСС КОМПАНИИ UNILEVER В РГГУ 
10 ноября в 14.00 в ауд.228 (Профессорская) состоится мастер-класс компании Unilever на тему «Финансы в 

компании FMCG». 
Ведущий - Рузанна Андриясова, Финансовый менеджер Московского Маргаринового и Тульского заводов компа-

нии Unilever. 
Для участия необходимо зарегистрироваться на job@rggu.ru. 
Организаторы: Служба содействия занятости РГГУ http://job.rsuh.ru. 
 
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» 
С 11 по 13 ноября в Гостином дворе пройдет 32-ая Московская международная выставка «Образование и 

карьера» с участием Российского государственного гуманитарного университета. 
Мы приглашаем всех желающих посетить это мероприятие, распечатав по ссылке бесплатный билет: 

http://www.msk.znanie.info/rus/ticket.html. 
Время работы: 11 и 12 ноября с 10-00 до 19-00, 13 ноября с 10-00 до 17-00. 
По адресу: Выставочный комплекс "Гостиный двор", ул. Ильинка, 4, ст.м. Китай-Город, Площадь Революции. 
 
КИНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОСМОТРУ И ОБСУЖДЕНИЮ 

ФИЛЬМА РЕЖИССЕРА МИХАЭЛЯ ХАНЕКЕ «БЕЛАЯ ЛЕНТА» 
11 ноября в 19.00 в ауд. № 109. 5 корп. РГГУ состоится киноаналитический семинар, посвященный просмотру 

и обсуждению фильма режиссера Михаэля Ханеке «Белая лента». 
Ведущий: Владимир Колотаев, учебно-научный центр «История и экранная культура» ФИИ РГГУ. 
По вопросам организации просьба обращаться в УНЦ «История и экранная культура» ауд. № 311, 5 к. ФИИ 
Тел. +7(499)973-4255. 
Сайт центра – http://kinocenter.rsuh.ru/. 
 
РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ "СТАРЫЕ И НОВЫЕ ГРАНИЦЫ: 

ПРАВОСЛАВИЕ И ПРОЦЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ" 
12-13 ноября Центр Изучения Религий РГГУ совместно с Мюнстерским Университетом (Германия), Универси-

тетом Радбауд (Наймеген, Голландия) и Университетом Бабеш-Больяй (Клуж, Румыния) проводит очередное рабочее со-
вещание в рамках международного Проекта, поддержанного «Фондом Фольксваген». Тема: «Старые и новые границы: 
Православие и процесс Европейской интеграции». 

Даты и время: 
12 ноября, пятница, 14:00 - 19:00 
13 ноября, суббота, 10:00 - 14:00 
Место проведения: РГГУ, Миусская пл., 6, Главное здание, аудитория 206. 
 
XI МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Л.С. ВЫГОТСКОГО "ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ" ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
15 - 18 ноября Российский государственный гуманитарный университет приглашает на XI международные 

чтения памяти Л.С. Выготского "Зона ближайшего развития" теоретической и практической психологии. 
Информацию про ХI Международных чтениях памяти Л.С. Выготского Вы можете узнать:  
Телефон: +7 (495) 250-87-73 (с 9.00 до 17.00 по МСК). 
E-mail: vygconf@gmail.com, vygotsky.conf@gmail.com. 
Директор Института психологии им. Выготского Л.С. 
Кравцова Елена Евгеньевна 
Телефоны: 8 (495) 250 61 47, 8 (499) 973 44 33 (факс)  
e-mail: ekravcva@rambler.ru. 
 
 
 
 



 

4 

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/. 
 

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

Подробнее на сайте www.daad.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 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

«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. 
 
 
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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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 
 

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. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

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/ 
 

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 
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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 

 


