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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   22 марта 2010 Г.   *  №10 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами десятый 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 
 
Х ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЯ ПОСЛЕ КРИЗИСА:  
НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
11 марта в РГГУ состоялась конференция, организованная экономическим факультетом ИЭУП, «Х Чаяновские 

чтения – Россия после кризиса: новые траектории социально-экономического развития». В конференции приняли 
участие проректор по научной работе РГГУ, к.ф.н. Д.П. Бак, декан экономического факультета, д.э.н. Ю.Н. 
Нестеренко, зам. директора Института экономики РАН, заслуженный экономист России, д.э.н., профессор С.Н. 
Сильвестров, президент Московского института международного бизнеса, д.э.н., профессор В.М. Безденежных, 
президент Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики, д.э.н., Э.Г. Кочетов, проректор РГГУ по 
финансово-экономической деятельности и перспективному развитию, к.э.н. А.В. Николаев, доцент кафедры Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, к.э.н. О.А. Александровой, доцент кафедры мировой 
экономики РГГУ, к.э.н., доцент Ю.Ф. Шамрай и другие. 

В ходе конференции происходил активный обмен мнениями между ее участниками и гостями. Все это, по 
мнению организаторов конференции, позволяет рассматривать Чаяновские чтения как важную организационную форму 
соединения научного и образовательного процессов в системе непрерывного гуманитарного образования. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЫСШЕЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ» 
10 марта в РГГУ состоялся круглый стол «Высшее гуманитарное образование для современной модернизации в 

России». Открывая заседание, директор ИАИ РГГУ А.Б. Безбородов напомнил, что проект гуманитарного 
сопровождения общественно значимых проектов впервые возник на обсуждении статьи Президента РФ Д.А. Медведева 
«Россия, вперед!».  Круглый стол с участием экспертов и партнеров РГГУ стал одним из первых мероприятий в рамках 
этой новой программы. В круглом столе приняли участие ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, 
директор ИЭУП РГГУ Н.И. Архипова, директор службы управления персоналом L’Etoile, выпускница РГГУ Л.И. 
Бодрецова, директор Школы Европейских культур Клаус Вашик, зав. кафедрой истории МПГУ А.А. Данилов, шеф-
редактор «Русского журнала» Б.В. Межуев, профессор кафедры российской государственности РАГС В.В. Зверев, и.о. 
директора Германского исторического института в Москве Виктор Даннингхаус, проректор РГГУ по научной работе 
Д.П. Бак и другие.  

Вопрос о проблемах и перспективах международных магистратур вызвал оживленную дискуссию. Важными 
темами обсуждения стали также способы борьбы с плагиатом, контроль знаний и  проверка самостоятельной работы 
студентов, развитие критического мышления и формирование гражданского мышления, необходимость изучения  
гуманитарных наук. 

 
РГГУ НА ВЫСТАВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕРМАНИИ 
С 2 по 6 марта в Ганновере (Германия) прошла крупнейшая в мире выставка информационных и компьютерных 

технологий CEBIT 2010. В этом году в объединенной российской экспозиции участвовало 29 организаций - это 
Министерство образования и науки РФ, государственные научные центры, институты РАН, ВУЗы, средние и малые 
предприятия различной формы собственности.  
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РГГУ участвует в выставке с 2004 г., на этот раз университет был представлен стендом, на котором 
демонстрировались  11 мультимедийных обучающих программ. Традиционно насыщенной была деловая программа 
работы российской делегации, которая ежедневно проводила презентации новых программ, встречи с зарубежными 
исследователями и представителями крупных иностранных компаний, отвечала на вопросы посетителей экспозиции. За 
время выставки российская делегация организовала несколько семинаров и конференцию "Информационное 
общество и информационная безопасность". Сотрудники РГГУ и члены российской делегации приняли участие в 
конференции "Successful R&D in Europe" в Дюссельдорфе, организованной при поддержке Министерства инноваций, 
науки и технологий Земли Северный Рейн - Вестфалия. 

 
ЗНАКОМСТВО ШКОЛЬНИКОВ С ФАКУЛЬТЕТАМИ УНИВЕРСИТЕТА 
В феврале в Центре довузовского образования РГГУ состоялась серия встреч учащихся 10-11 лицейских и 

профильных классов с представителями факультетов университета в рамках профориентационной образовательной 
программы «Факультеты РГГУ в Лицее». На этих встречах представители факультетов и кафедр университета 
рассказали старшеклассникам об особенностях выбранных ими образовательных программ, условиях поступления и 
дальнейшего обучения, о современном состоянии и перспективах развития каждой из профессий. 

По результатам проведенного в январе 2010 года опроса среди учащихся, в перечень восьми наиболее 
популярных у старшеклассников - будущих абитуриентов РГГУ вошли следующие направления подготовки: 
журналистика, международные отношения, маркетинг и реклама, связи с общественностью, психология, история и 
филология. 

 
РГГУ ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ГРАНТ ПО ПРОГРАММЕ  
«НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» 
10 марта состоялось заседание Экспертной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 

на право заключения государственных контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках 
Федеральной программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по 
мероприятию 1.5 (III очередь): проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных 
исследователей в области гуманитарных наук».  

Члены Экспертной комиссии единогласно присвоили заявке РГГУ наибольшее количество баллов и первое 
место. Тема заявленного проекта, который рассчитан на два года, «Социолингвистическая ситуация в Передней 
Азии бронзового и железного века», приглашенный исследователь – выдающийся лингвист профессор 
Мичиганского университета доктор филологических наук В.В. Шеворошкин. Заявка была подготовлена Управлением 
по координации вузовских проектов и программ и Центром компаративистики. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 В феврале группа студентов РГГУ приняла участие в международном турнире по дебатированию 

«Международная школа дебатов», прошедшем в г. Доха (Катар). 
 11 марта в общежитии РГГУ на Кировоградской состоялись противопожарные учения. 
 РГГУ получил благодарность за прекрасно организованный и проведенный курс интенсивного разговорного 

русского языка для группы студенток Уэллсли колледжа в рамках Зимней школы в январе 2010 года. 
 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы выразил благодарность 

профессору кафедры музеологии, д.и.н. Сотниковой Светлане Ивановне, принимавшей участие в качестве эксперта 
в процедуре лицензирования университета. 

 

АНОНСЫ 
 
РГГУ ЗАПУСКАЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ «ИНСТИТУТ ИНТЕРНЕТА» 
 
23 марта в рамках Гуманитарных чтений состоится круглый стол «Институт Интернета – новый 

междисциплинарный проект РГГУ».  
Время и место проведения: 15:00 в аудитории 220 главного здания университета. 
Справки: телефон - 250 20 16, почта  - info_rsuh@mail.ru 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
25-26 марта Филиал РГГУ в г. Твери проводит научно-практическую конференцию «Система государственного 

и муниципального управления в регионах России: исторический опыт и современность». 
Оргкомитет конференции выносит на обсуждение следующие вопросы: 
 Историко-теоретические проблемы государственного и муниципального управления в России; 
 Законодательное и нормативно-правовое обеспечение системы управления в регионах; 
 Современное состояние и перспективы развития менеджмента в государственной службе; 
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ОТКРЫТ НАБОР В "ШКОЛУ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА" 
Институт экономики, управления и права РГГУ «Школа молодого управленца» приглашает учащихся 

9,10,11 классов в «Школу молодого управленца» на программы подготовки к поступлению на факультеты 
экономический, юридический, управления. Вы пройдете подготовку по тем предметам ЕГЭ, которые 
необходимы для поступления в РГГУ. 

Срок обучения: 3 года (9-11 класс) 2 года (10-11 класс) 1 год (11 класс) 
Начало занятий: 28 сентября 
Обучение платное. Стоимость обучения от 3 800 рублей в месяц. 
Время занятий: будни с 16.00 – 19.00 17.30 до 20.30 или субботняя группа. 
Продолжительность: 1 месяц. Стоимость 2 500 рублей. Начало занятий: 6 апреля, 3 мая, 13 

сентября. 
Как с нами связаться: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-16-87 с 12 до 17 часов (с понедельника 

по пятницу) г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, корпус 3. ком. 406, м. «Новослободская». 
 

 Информационные технологии в управлении развитием регионов; 
 Актуальные проблемы современной лингвистики и эффективные коммуникации; 
 Документ, как средство закрепления и передачи культурных традиций; 
 Социокультурные факторы управления. 
Адрес оргкомитета: 170015, г. Тверь, п. Литвинки, РГГУ. 

 
КИНОПОКАЗ: ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ В НЕМЕЦКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
Российско-германский учебно-научный центр приглашает всех желающих на кинопоказ "Объединение Германии 

в немецком кинематографе". Подробнее на сайте Российско-германского учебно-научного центра http://drz.rsuh.ru. 
 
ДОКЛАД В.Н. СТРЕЛЕЦКОГО О РЕГИОНАЛИЗМЕ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
26 марта Российский государственный гуманитарный университет, Управление международных связей и 

Российско-германский учебно-научный центр приглашают всех желающих на доклад В.Н. Стрелецкого "Регионализм 
как культурно-исторический феномен (на примере России и Германии)". 

Начало в 13.00, в ауд. 504. 
Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 250 61 64, или по адресу электронной почты: rgz@rsuh.ru. 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР "МОСКОВСКИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ" В РАМКАХ 

ЦИКЛА "ТРАЕКТОРИЯ ЧТЕНИЯ: КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" 
24 марта Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Издательская группа "АСТ" приглашают на 

литературный вечер "Московские поэтические объединения" в рамках цикла "Траектория чтения: контексты 
современной русской литературы". 

Участвуют: 
поэт, прозаик, переводчик Кирилл Ковальджи  и поэт Евгений Бунимович 
Ведущий дискуссии: директор Центра новейшей русской литературы ИФИ РГГУ, литературный критик Дмитрий 
Бак 
Начало в 18.00 в 220 ауд.  ВХОД СВОБОДНЫЙ 
Справки по телефону: (495) 250-64-95, 8-916-205-81-47 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 8-915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. 
Ответственный секретарь Экспертного совета Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 
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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. 

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 

 
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. 

РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 
Факультет журналистики Института массмедиа РГГУ и факультет истории искусства приглашает учащихся 

старших классов принять участие в репетиционном тестировании. 
Репетиционное тестирование состоится 25 апреля 2010 г. 
Участвовать в репетиции творческого экзамена могут учащиеся старших классов, выпускники учреждений 

среднего профессионального образования, учреждений начального профессионального образования и выпускники 
прошлых лет. Репетиционные экзамены проводятся строго на добровольной основе за счет средств участников. 
Перед репетиционным тестированием проводятся установочные лекции-консультации. После объявления 
результатов будет проведена консультация с анализом допущенных ошибок. 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование производится с 23 февраля 2010 года в Гуманитарном 
колледже РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб.201 с 10.00 до 17.45 (понедельник - четверг), с 
10.00 до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – выходной. 

При записи на репетиционное тестирование необходимо при себе иметь паспорт тестируемого. 
Участие в репетиционном тестировании и консультации – платные. 
Справки по телефону (495) 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. 

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. 
 

НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-
ШКОЛЫ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ предлагает получить 
новую специальность и открывает набор на 
программы "Управление брендом" и "Управление 
персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 
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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 Аркин Григорий 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 

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. 

 

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.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ: 
УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 
С 1 февраля 2010 года открыт доступ к 

авторскому электронному учебному модулю 
преподавателя ЦДО РГГУ Е.Б. Лавреновой 
«Обществознание.Экономическая сфера жизни 
общества». Доступ к новому электронному 
учебному курсу открыт в разделе 
«Дистанционные подготовительные курсы» 
Образовательного портала ЦДО. 

 

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». Доступ к новому электронному учебному 
курсу открыт в разделе «Дистанционные 
подготовительные курсы» Образовательного 
портала ЦДО.  

 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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/ 
 

ОЛИМПИАДА РГГУ 2010 ГОДА 
В марте-апреле 2010 года в Российском государственном гуманитарном университете состоятся 

традиционные олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов. 
Решением Российского Совета олимпиады школьников олимпиады РГГУ по русскому языку и истории 

включены в Перечень олимпиад школьников на 2009-2010 учебный год. 
11 апреля 2010 г. – Олимпиада по русскому языку; 
25 апреля 2010 г. – Олимпиада по истории; 
18 апреля 2010 г. – Олимпиады по обществознанию и иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский). 
Все Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса 

РГГУ (м. «Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6). 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ 

(http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и на сайте «Портал Российского совета олимпиад школьников» 
(http://rsr-olymp.ru//). 

 


