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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   27 АПРЕЛЯ 2009 Г.   *  №15 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

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

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

В ЧЕХИИ ОТКРЫЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ РГГУ 
20 апреля в Чехии отрылся Культурный форум Российского государственного гуманитарного университета. 

Торжественная церемония открытия, на которой присутствовали более 150 ученых, представителей чешской высшей школы, 
политических организаций и общественности, состоялась в здании посольства РФ в Праге. 

Открывая форум, посол РФ в Чехии Алексей Федотов подчеркнул значительную роль РГГУ "в расширении 
российского образовательного пространства". В Чехии уже несколько лет успешно действует филиал Университета. 
Проживающей в республике русскоязычной молодежи предоставлена полноценная возможность получения российского 
высшего образования.  

 "Форум является первым столь масштабным мероприятием РГГУ в Чехии. Он будет проводиться ежегодно и должен 
стать традиционным связующим звеном в научно-образовательной и культурной сфере российско-чешских отношений", - 
заявил в интервью корр. ИТАР-ТАСС Ефим Пивовар.  

В Прагу прибыла представительная делегация профессорско-преподавательского состава РГГУ. Во время работы 
Форума прошли встречи с коллегами- историками, научные симпозиумы и диспуты с участием студентов, выставки и встречи с 
проживающими в республике соотечественниками. В рамках форума состоялась презентация книги ректора РГГУ Ефима 
Пивовара - "Российское зарубежье". 

 
ПРЕСС-АТТАШЕ РГГУ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА ВЕБМАСТЕРОВ 
РОССИИ 
17 апреля состоялась очередная встреча пресс-атташе подразделений университета. В ней также приняли участие 

президент Союза вебмастеров  России Александр Денисовец,  доцент РГГУ, автор учебника «Интернет-журналистика» 
Александр Калмыков,  писатель и автор проекта «Книга за 31 день» Дмитрий Аксенов. 

Руководитель Web-лаборатории РГГУ Александр Музыченко объявил о начале еженедельных консультаций для 
пресс-атташе РГГУ – они будут проходить каждую пятницу в 12:00 в Web-лаборатории. 

 
СОВМЕСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ» И РГГУ  
Компания «Экопси Консалтинг» и Институт психологии им. Л.С. Выготского РГГУ создали совместный образовательный 

проект для студентов и магистрантов РГГУ:  в течение всего весеннего семестра консультанты «Экопси Консалтинг» проведут 
курс, посвященный вопросам управления персоналом. 

«Мы попытались структурировать обучение таким образом, чтобы студенты четвертого курса и магистранты, которые 
являются основной аудиторией наших семинаров, получили базовое комплексное представление о кадровой службе и ее 
функциях», - отметил Иван Воробьев, к.э.н., директор по консалтингу, лидер практики «Управление Эффективностью и 
Мотивацией Персонала» «Экопси Консалтинг». «Экопси Консалтинг» работает на российском рынке кадрового консалтинга, 
оценки и развития персонала с 1989 года. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 На сайте РГГУ в разделе «Пресс-центр» открыт раздел «Еженедельный бюллетень РГГУ», в котором находится 
архив всех номеров информационного бюллетеня университета. 

 22 - 24 апреля в РГГУ прошла общероссийская акция  «Весенняя неделя добра-2009». 
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 22 апреля в РГГУ Кафедра английского языка провела презентацию нового проекта "Международный дебат-
клуб (Черногория)". 

 23 апреля в РГГУ состоялась международная научная конференция "Проблемы регионального и 
муниципального управления". 

 24 - 25 апреля в РГГУ состоялась международная конференция "Религиозная тематика в немецкоязычной 
литературе послевоенного периода (1945-1955)". 

 24 апреля в РГГУ прошла VIII Международная научная социологическая конференция студентов и аспирантов 
«Наша социология: исследовательские практики и перспективы». 

 14 апреля в Центре визуальной антропологии и эгоистории прошел мастер-класс доктора исторических наук, 
профессора, зав. кафедрой отечественной истории до ХХ века Казанского государственного университета Е.А. Вишленковой  
«Народоведение Российской империи: Опыт визуального исследования и преподавания в университетах России и Германии». 

Подробности событий – на сайте РГГУ 
 

АНОНСЫ 
 
«МИРОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ»: КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
29 апреля в 14.00 в ауд. 273  Российский государственный гуманитарный университет Российско-американский 

учебно-научный центр при участии представителей Университета Бакнелл США (Bucknell University,USA) проводит 
Вторую международную научно-практическую  конференцию молодых ученых «Реальность, Личность, и 
Постсовременность - Россия и Запад»  в рамках программы «Мировой учебный проект» ("World Classroom Project"). 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Анонсы». 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «МОСКВА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ» 
28 апреля в 18.30 в ауд. 220 Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Издательская группа «АСТ» 

представляют вечер № 1 1-ого сезона: апрель - июнь 2009 Литературного проекта «Траектория чтения: контексты 
современной русской литературы «Москва как литературный герой»». Участвуют финалисты национальной 
литературной премии «Большая книга»: прозаик Александр Кабаков («Московские сказки») и эссеист, москвовед  
Рустам Рахматуллин («Две Москвы, или   Метафизика столицы»). 

Ведущий - книжный обозреватель журнала «Русский репортер» Константин Мильчин.  
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: 
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
28-29 апреля Филиал РГГУ  в г. Нижнем Новгороде приглашает принять участие в межвузовской заочной 

научно-практической конференции «Региональная социальная и экономическая политика: итоги изучения и проблемы 
управления». Работу конференции планируется организовать по следующим направлениям: 

 Регион как объект анализа и управления; 
 Методы регионального анализа и диагностики; 
 Региональная экономическая политика: направления и проблемы изучения; 
 Региональная социальная политика: направления и проблемы изучения; 
 Региональные проблемы природопользования; 
 Региональная политика занятости населения в условиях кризиса; 
 Проблемы участия молодежи в региональном социально-экономическом развитии. 

Контактные телефоны: (831)-247-48-65, (831)-247-82-14. 
E-mail: rggunn@mail.ru 
Адрес: 603159, г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, д.17, филиал РГГУ в г. Нижнем Новгороде. 
Ответственный секретарь орг.комитета: к.г.н., доцент Д.Д. Деньгин. 
 
ВЫСТАВКА СТУДИИ ВЛАДИСЛАВА ЗУБАРЕВА В МУЗЕЙНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 
27 апреля в Музейном центре РГГУ открывается выставка студии Владислава Константиновича Зубарева, 

приуроченная к 30-летию ее деятельности. На открытии выставки пройдет презентация книги, посвященной творчеству 
студийцев и педагогической системе В.К. Зубарева, связанной с концепцией темпорального искусства, разработанной 
мастером. 

Выставка открыта в Большом выставочном зале (6 корп., 6 эт). Работает с 10. 00 до 16.00, ежедневно, кроме 
воскресенья, понедельника и 1 мая. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРГРАММУ 
"МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ" 
Главная особенность «мастерской» - минимум теоретических занятий и максимум практики. Авторы проекта 

Константин Гаранин, управляющий партнер и творческий директор агентства креативных стратегий и коммуникаций 
«Рекламафия», и Мина Хачатрян, зав. кафедрой бренд коммуникаций IIA, маркетолог, стратег. 
           E-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда. М. Новослободская ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный вход) 
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НАБОР НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "ПРАВОВЕДЕНИЕ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ)"  
Гуманитарным колледжем РГГУ лицензирована новая специальность "Правоведение (повышенный уровень)". 
Сроки и форма обучения: очная (дневная)  на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса - 2 года 10 
месяцев; очно-заочная (вечерняя):  на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев. 
Сфера профессиональной деятельности: правоприменительная и правоохранительная деятельность в качестве 

юриста на должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического образования: 
юрисконсульта, специалиста паспортного стола, младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, 
помощника нотариуса, адвоката и др. в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 
различных организациях (предприятиях), независимо от их организационно-правовых форм. Дополнительная 
информация по тел.: 250-61-51 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА НОВЫЕ КУРСЫ 
В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации все большее значение 

приобретает дополнительное профессиональное образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в новой сфере 
деятельности. С целью подготовки слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретения навыков 
и умений, расширяющих возможность трудоустройства, 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. 

 
НАБОР НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ-АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Основные цели и задачи инновационных развивающих программ: 

 подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии и сдаче ЕГЭ, 
 формирование системы гуманитарных, социальных, культурологических и специальных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих выпускнику успешную подготовку к профессиональной деятельности, 
 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей, 
 повышение образовательного уровня слушателей. 

Подробная информация здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2530. 
 
ПОДГОТОВКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Гуманитарный колледж РГГУ объявляет набор на подготовку к дополнительным вступительным испытаниям 

творческой направленности для поступления на специальности "Журналистика", "Искусствоведение", а также к 
дополнительным вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам для поступления на специальности 
"Теоретическая и прикладная лингвистика" со специализациями "Языки и теория коммуникации" и "Прикладная 
математика". Занятия начнутся с 1 мая и будут проводиться один раз в неделю по четыре академических часа. Запись 
на курсы - до 25 апреля. Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ  
Управление международных связей (УМС) направляет за рубеж в 2009/2010 учебном году студентов, 

аспирантов и научно-педагогических работников для прохождения обучения, языковых и научных стажировок, 
проведения научной работы, преподавания русского языка. 

Управление международных связей РГГУ в Интернете: http://www.rsuh.ru/section.html?id=232 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
"ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2009" 
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят конкурс 

студенческих научных работ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». На конкурс представляются самостоятельно 
выполненные работы студентов III курса дневного отделения, ориентированные на стандарт курсовой работы и 
содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с программами профильных учебных дисциплин.  
Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу, тел. 8-910-429-
83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.ru. 

 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  

 

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          press@rggu.ru                                                       (С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 


