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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   9 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.   *  №4 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами четвертый номер нашего еженедельника в этом году.  
Как и в прошлом 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.    

Печатная версия бюллетеня также вывешивается на информационных стендах университета. 
Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на адрес 

Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

                                                         

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
  С 29 по 31 января в Историко-архивном институте РГГУ прошла XXI международная научная конференция 

«Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания». Конференция 
приурочена к 70-летию кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного 
института РГГУ - одной из старейших кафедр нашего университета. 

Участие в конференции приняли ученые из ведущих научных и учебных центров России  и ближнего зарубежья. 
 Подробнее на сайте РГГУ… 
 
ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ВТБ  
4 февраля состоялось итоговое заседание экспертной комиссии по присуждению именных стипендий ВТБ 

студентам РГГУ за особые успехи в учебной и научной работе. Заседание вел заместитель председателя экспертной 
комиссии, проректор по научной работе Д.П.Бак. На заседании были рассмотрены заявки участников конкурса и 
определен список стипендиатов.  

Со списком стипендиатов можно ознакомиться на нашем сайте -  http://science.rggu.ru/news.html?id=77904 
 
РЕКЛАМА, ДЕТИ  И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
29 января в Российском государственном гуманитарном университете состоялось совместное заседание 

научного семинара Центра визуальной антропологии и эгоистории и семинара по истории детства РГГУ. Тема семинара: 
«Конструирование детства в современной российской рекламе: ребенок и семейные ценности». 

Семинар открыла директор Центра д-р ист. наук, проф. Н.И. Басовская.  С основным докладом выступила. 
Е.В. Надеждина,  кандидат культурологии, доцент Государственного университета - Высшей школы экономики, автор 
работ по теории и практике рекламной коммуникации. В ходе обсуждения доклада выступили В.Г. Безрогов, О.В. 
Гавришина, Н.И. Басовская, Е.А. Тарасенко, Г.В. Иванченко, А.В. Захаров, А.С. Обухов, И.П. Кулакова.  

Подробнее на сайте РГГУ… 
 
ВТОРАЯ ЗИМНЯЯ ПОЛЕВАЯ ШКОЛА МОЛОДОГО АНТРОПОЛОГА 
4-12 января в Кочевском районе Пермского края была проведена Вторая зимняя полевая школа молодого 

антрополога, организованная Учебно-научным центром социальной антропологии РГГУ и Пермским государственным 
педагогически университетом при поддержке Пермского филиала Института истории УрНЦ РАН. 

Школа проходила под руководством профессора УНЦСА РГГУ д.ф.н. В.Л. Кляуса и профессора ПГПУ д.и.н. А.В. 
Черных. В работе школы также приняли участия профессор ПГПУ д.ф.н. И. А. Подюков и к.и.н. Т.Г. Голева. Ее 
участниками стали девять студентов и аспирантов РГГУ и ПГПУ. Зимняя экспедиция явилась своеобразным 
продолжением традиционной научной студенческой конференции «Полевые исследования студентов РГГУ», участники 
которой получили возможность продолжить свои полевые исследования в Пермском крае. 

Подробнее на сайте 
 

http://www.RGGU.RU
mailto:press@rggu.ru
http://science.rggu.ru/news.html?id=77904


 

2 

ОБЩЕЖИТИЕ РГГУ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
На сайте университета опубликовано подробное интервью с проректором по административной работе РГГУ 

А.Л. Волковым. Интервью затрагивает многие вопросы, связанные с общежитием РГГУ: 
http://www.rsuh.ru/news.html?id=74186 

 
АНОНСЫ 

 
 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ОБСУДЯТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ 
Российский государственный гуманитарный университет и Дискуссионный клуб при кафедре Стран 

постсоветского зарубежья приглашает 10 февраля в 17.30 в 273 ауд. главного корпуса принять участие в работе 
круглого стола "Экономический кризис в России: действия властей, проблемы, перспективы" 

 В круглом столе примут участие: 
Депутат Государственной Думы, Член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству 

и государственному строительству Рифат Габдулхакович Шайхутдинов; 
Председатель Межрегиональной общественной организации содействия культурному взаимодействию со 

странами, входящими в Европейский Союз, член Совета при Министерстве регионального развития РФ Илья 
Борисович Ройтман; 

Студенты и аспиранты РГГУ, МГУ, ГУВШЭ, ГУГН. 
 
ГРАНТЫ ФОНДА В. ПОТАНИНА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГГУ 
Благотворительный фонд В. Потанина и Российский государственный гуманитарный университет проводят 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГГУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ ФОНДА В. ПОТАНИНА ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

Соискателями гранта могут быть штатные преподаватели не старше 35 лет, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук и педагогический стаж работы в высших учебных заведениях не менее трех лет. От 
каждого подразделения может быть представлено не более одной кандидатуры. 

Подробная информация о конкурсе и формы документов размещены на сайтах Фонда В. Потанина 
(www.fоnd.potanin.ru) и РГГУ (http://science.rggu.ru/article.html?id=66316). 

Срок представления кандидатур для участия в конкурсном отборе – до 15.02.2009. Документы на конкурс 
принимаются в комн. 337 (ул. Чаянова, д. 15, корп. 6). 

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

 
ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ ДОЧЕРИ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА 
12 февраля 2009 года состоится торжественное открытие выставки «Фотографии из семейного альбома 

дочери американского посла, 1937-1938».   
В церемонии открытия примут участие ректор РГГУ Е.И. Пивовар, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в 

РФ Джон Байерли, директор Департамента Северной Америки МИД РФ И.В. Неверов, директор Программы 
Фулбрайта в России Э. Колиха, куратор выставки, внучка американского посла Дэвиса М. Грожан. 

Выставка фотографий посвящена юбилею Спасо-Хауса - резиденции посла США в России. На протяжении 
многих лет этот исторический особняк является местом, где разворачивались самые разнообразные дипломатические 
события, которые вписаны теперь в наиболее богатый событиями период истории российско-американских отношений.    
В Спасе-Хаусе принимали президентов и премьер-министров, генеральных секретарей КПСС и американских министров, 
звезд джаза и мастеров классической музыки.  Немногие американские дипломатические здания могут похвастаться 
тем, что играли в современной истории такую роль, как Спасо-Хаус. 

Двадцать три американских посла и их семьи жили в Спасо-Хаусе, и у каждого из его обитателей остались свои 
собственные воспоминания  и истории о доме и проведенном в нем  времени. На выставке представлены фотографии из 
личных альбомов Эмлен Найт-Дэвис, дочери американского посла, который работал в Москве с 1936 года.   

Открытие выставки: 
12 февраля 2009 года, 17:00, выставочный  зал, 2 эт., РГГУ 
Выставка работает с 13 февраля по 10 марта 2009 года с 10.00 по 16.00 
Тел.: (495)250-65-03, 250-61-93 факс: (495)251-08-98 
e-mail: bravo@rsuh.ru, museum_center@mail.ru. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИСТОРИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ. 
 ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ»  
Федеральное агентство по образованию, Российский государственный гуманитарный университет, кафедра 

стран постсоветского зарубежья, Историко-архивный институт и учебно-научный центр «Новая Россия. История 
постсоветской России» 12 февраля 2009 г  проводят Международную научную конференцию «История 
постсоветской современности. Проблемы изучения и преподавания». 

http://www.rsuh.ru/news.html?id=74186
http://science.rggu.ru/article.html?id=66316
mailto:nickodin@yandex.ru
mailto:bravo@rsuh.ru
mailto:museum_center@mail.ru


 

3 

В ходе конференции предполагается провести дискуссии по следующим проблемам: 
• понятие «постсоветская история»: эвристический потенциал нового исторического дискурса; 
• междисциплинарность изучения постсоветской истории России как условие формирования целостного 

научного знания; 
• методологический плюрализм современной российской и зарубежной историографии и история 

постсоветской современности; 
• расширяющаяся информационная среда и проблема источника в изучении социальных, экономических, 

политических и др. процессов в современной России; 
• учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы и другие учебные материалы по 

постсоветской истории: дискуссии, формат, предназначение. 
Конференция состоится в зале Ученого Совета РГГУ начало в 12.00. 
Контактные телефоны и E-mail:  
кафедра стран постсоветского зарубежья:  тел.(495) 250-66-93 
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России»: (495)  625- 62- 52 
mailto:postsov@mail.ru (с пометкой «круглый стол») 
  
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЧИТАТЕЛЬ В ПОИСКАХ СМЫСЛА»  
14 февраля 2009 г. в рамках проекта «Гуманитарные Встречи» проводится научная студенческая 

конференция «Читатель в поисках Смысла». Начало в 10.00. Аудитория будет объявлена на стенде «Гуманитарных 
встреч» в день конференции. 

Инициативная группа ИФФ РГГУ приглашает студентов (филологов, историков, переводоведов, театроведов и 
кинокритиков) принять участие в проекте «Гуманитарные Встречи», презентация которого состоится 14 февраля 2009 
года. Первая Встреча проходит в формате научной студенческой конференции «Читатель в поисках Смысла». 

Цель конференции - прояснение исследовательских подходов к постижению гуманитарных смыслов. 
Программа конференции включает в себя прочтение и обсуждение докладов, рефлексию существующих 

теоретических подходов, круглый стол, просмотр и обсуждение художественного фильма... 
С программой конференции можно ознакомиться на сайте РГГУ, перейдя по ссылке 

http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=74154 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ  
Уважаемые студенты! 
Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и Российское национальное координационное бюро по 

молодёжным обменам с Федеративной Республикой Германия объявляют конкурс студенческих эссе на тему «Россия и 
Германия через 20 лет после падения Берлинской стены: границы, идентичность, интеграция». 

Конкурс приурочен к 20-летнему юбилею падения Берлинской стены (9 ноября 1989 г.). 
Победителя конкурса ожидает льготная поездка в Германию на летние курсы. 
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы Российско-германским учебно-научным центром РГГУ. 
Требования к работе: 
Формат - эссе 
Объем – от 15 до 30 тыс. печ. знаков 
Заявку на участие необходимо подать до 1 апреля 2009 г. по электронному адресу rgz_rggu@mail.ru  
В заявке указывается тема, примерный объем эссе, ф.и.о., год рождения, ВУЗ, факультет, специализацию, курс, 

контактную информацию (e-mail, телефон домашний и мобильный). 
Готовые работы присылать до 1 июля 2009 г. 
Решение будет вынесено в сентябре 2009 г. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Приглашаем всех желающих принять участие в дне открытых дверей ИИНТБ, который состоится 14 февраля 

2009 года по адресу: Кировоградская ул., д.25, корп.2 метро «Улица Академика Янгеля» (северный выход). Программа 
12.00 - Приветственное обращение директора ИИНТБ - В.Б. Кравченко 
12.30 - Представление специальностей и направлений бакалавриата ИИНТБ, выступление деканов факультета 

защиты информации и факультета информатики 
13.30 - Знакомство с институтом (лаборатория инженерно-технической защиты информации, компьютерный 

класс, библиотека) 
14.30 - Круглый стол для абитуриентов и их родителей (встреча с администрацией ИИНТБ) 
Добро пожаловать! 
 
 

mailto:postsov@mail.ru
http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=74154
mailto:rgz_rggu@mail.ru
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Уважаемые студенты! 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. 
Информацию о необходимых документах можно получить в каб. 428 и в Российско-германском учебно-научном 

центре (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64). 
Обязательное условие участия в конкурсном отборе - владение немецким языком. 
Проекты для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля. 
О точном времени проведения собеседования будет сообщено дополнительно 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
НА ОТДЕЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИАИ 
Историко-архивный институт  РРГУ (Отделение международных отношений) приглашает всех желающих на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.  
14 февраля в 16:00 по адресу ул. Никольская, д. 15, аудитория № 6. 
Подробную информацию об отделении Международных отношений можно найти ЗДЕСЬ: 

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=1755 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ проводит набор учащихся 7-х и 9-х классов на платные 

подготовительные курсы для подготовки к вступительным испытаниям в Лицейские классы, приглашает учащихся 7-х и 
9-х классов на 4-месячные подготовительные курсы для поступления в профильные классы. 

Подробная информация на сайте ЦДО РГГУ http://cdo.rggu.ru/ 
 
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
"УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Институт повышения квалификации, Институт экономики, управления и права проводят набор слушателей на 

программу профессиональной переподготовки "Управление персоналом" (520 часов). 
Срок обучения: 2 семестра. 
Начало занятий: 2 марта 2009г. 
По окончании программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1, 5 этаж, 510 кабинет. 
 
НОВЫЕ СПЕЦКУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ И КОМПЬЮТЕРНОМУ ДИЗАЙНУ 
Гуманитарный колледж РГГУ объявляет набор на новые спецкурсы: 

• Фотографические процессы 
• Натюрморт и портрет в рекламной фотографии 
• Мастерство в Photoshop 
• Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности 
Мы имеем всё необходимое и самое современное оборудование для проведения практических занятий.  
Занятия будут проходить с февраля по май один раз в неделю по 4 академических часа. 
Начало занятий - с 15 февраля. 
Прием документов до 10 февраля. 
Приглашаются все желающие. По окончании курсов выдаётся сертификат Гуманитарного колледжа. 
Подробная информация по тел.: 250-65-84 
 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ПРОГРАММУ  
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ" 
Государственный институт повышения квалификации РГГУ приглашает всех желающих на дополнительную 

образовательную программу «Теория и практика редактирования» (72 часа). 
Цель программы: 
- дать представление о профессиональных навыках редактора и редакционном  процессе; 
- ознакомить с основными принципами теории и практики редактирования. 
Задача программы: 
- приобретение слушателями общих знаний в области теории редактирования и навыков работы редактора. 
В программе курса: 
- назначение, структура, состав и содержание редакционно-издательского процесса; 
- технология разработки  издания литературы; 
- методы редакторского анализа; 
- редакторские навыки подготовки авторского текста; 
- практикум редакционных операций и действий на всех этапах процесса редактирования текста. 
Занятия проходят в учебном комплексе РГГУ 
Время занятий: с 19.00 до 22.00 (пн, чт). Начало программы - 16 марта 2009г. Обучение платное. 
По итогам программы слушателям вручается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе 

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=1755
http://cdo.rggu.ru/
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По вопросам обучения обращаться: Миусская пл., д.6, к.1, каб. 510 
(495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 
 
 
ВСТРЕЧА С ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ» МАРИНОЙ СВАНИДЗЕ  
11 февраля в 18.00 в книжном магазине «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая д.6/3 стр.1) состоится встреча с 

лауреатом премии «Просветитель» Мариной Сванидзе.   
Премию, учрежденную в поддержку научно-популярной литературы фондом Дмитрия Зимина «Династия», 

Марина Сванидзе получила за двухтомник «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», в основу которого лег 
сценарий одноименного цикла авторских программ. 

На встрече с читателями Марина Сванидзе ответит на вопросы и проведет автограф-сессию. Ведущий 
мероприятия - главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.   

Студенты только 11 февраля при предъявлении студенческого билета смогут купить книгу «Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе» вдвое дешевле. А также получить 30% скидку на книги-финалисты премии 
«Просветитель». 

Список книг-финалистов: 
• Александр Звонкин «Малыши и математика» Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО), 2007 
• Максим Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва» Языки славянской культуры, 2008 
• Андрей Остальский «Краткая история денег: Откуда они взялись? Как работают? Как изменятся в 

будущем?» Амфора ТИД ЗАО, 2008 
Всю информацию о премии можно найти на сайте: www.premiaprosvetitel.ru 
 
 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Пожалуйста,  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) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru   

http://www.premiaprosvetitel.ru
mailto:press@rggu.ru
mailto:press@rggu.ru

