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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   23 МАРТА 2009 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 Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

 

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 
ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ОБЛАСТИ ИКТ 
12 марта в РГГУ состоялась Международная научно-практическая конференция "Партнерство бизнеса, 

образования и науки в области ИКТ - инструмент повышения конкурентоспособности российского образования". 
Конференция проходила в рамках готовящихся II Гуманитарных чтений.  

Гостями РГГУ стали ведущие специалисты Стенфордского университета США Роберт Эммери Смит и Менко 
Джонсон. Американские коллеги провели для участников мероприятия мастер-классы по использованию самых 
последних достижений в области образовательных технологий на базе Hi-Tech в учебном процессе гуманитарных 
дисциплин.  

Присутствовавшие на конференции представители корпорации Intel рассказали собравшимся о месте проектной 
деятельности учащихся и преподавателей  в мировой информационной образовательной среде XXI века. Менеджер 
программы Intel "Обучение для будущего" Т.Г. Пирог привела примеры успешного продвижения программы Intel  в 
России. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОИЯИ В РГГУ 
18 марта в рамках программы по расширению академической мобильности между вузами и преодолению 

экономического кризиса состоялась встреча с членом-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, 
главным инженером Международной Межправительственной организации Объединенный Институт Ядерных 
Исследований (ОИЯИ) Г. Д. Ширковым.  Встреча была организована нашим университетом в ответ на письмо 
директора ОИЯИ, члена Президиума РАН, академика А.Н. Сисакяна, в котором говорилось о заинтересованности ОИЯИ 
в выпускниках нашего университета, особенно по специальностям экономики, управления, права, психологии, 
социологии и др.  

Участники встречи договорились о разработке совместной концепции взаимодействия РГГУ и ОИЯИ. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВУЗОВ» 
19 марта в РГГУ прошел круглый стол «Взаимодействие бизнеса и вузов в условиях новой экономической 

реальности», организованный РГГУ совместно с информационно-аналитическим журналом «Бизнес и Общество» и 
Форумом Доноров – коалицией крупнейших благотворительных организаций России. На повестку дня прошедшего 
круглого стола был вынесен ряд вопросов о том, в какой форме может быть реализовано сотрудничество бизнеса и 
вузов в условиях новой экономической реальности, намерен ли бизнес свертывать образовательные программы и 
программы сотрудничества с вузами, какие совместные действия бизнеса и вузов могут помочь реализации программ 
сотрудничества в условиях экономического кризиса. 

В обсуждении вопросов встречи приняли участие представители российского бизнес-сообщества, в том числе 
сотрудники высшего звена компаний Intel, Coca-cola, Алкоа Россия, «Северсталь». Также в работе круглого стола 
приняли участие представители благотворительных организаций таких, как Форум Доноров, фонд Владимира Потанина 
и фонд Михаила Прохорова. Среди организаций-участников также следует отметить Российскую экономическую школу. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 19 и 20 марта ректор РГГУ Е.И. Пивовар принял участие в съезде Союза ректоров России. 
 18 марта в РГГУ был проведен круглый стол-презентация программы «Реализация Года молодёжи на 

территории Москвы». 

 
АНОНСЫ 

 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
24 марта в 14.00 состоится заседание ученого совета РГГУ.  
Повестка дня: 

 Вручение свидетельств и нагрудных знаков «Заслуженный профессор Российского государственного 
гуманитарного университета». 

 Дистанционные образовательные технологии в РГГУ: состояние дел и перспективы развития. Минаев 
Валерий Владимирович 

 Отделение Интернет-журналистики на факультете журналистики РГГУ. 
 Представление к ученому званию профессора и доцента.  
 Назначение именных стипендий Правительства г. Москвы на II семестр 2008/2009 учебного года 

студентам РГГУ. 
 Назначение именных академических стипендий им. А.Л. Шанявского на II семестр 2008/2009 учебного 

года студентам РГГУ. 
 Утверждение тем диссертаций. 
 Разное. 

Подробнее на сайте РГГУ. 
 
ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА РГГУ 2009 
24 марта в 17.00 Отдел по работе с выпускниками и Содружество Выпускников РГГУ приглашает на  

празднование Дня Выпускника РГГУ. 
В фойе вас встретят Уличные артисты, исполняющие музыку раннего средневековья на оригинальных 

инструментах, актёры разыграют фарс, а рыцари сойдутся в поединке, чтобы развлечь вас. 
Вы посетите необычный концерт, главными гостями которого станут Вокальный класс РГГУ, рок-группа Романа 

Пивовара «Суп Харчо», а также… наши замечательные проректора! 
И наконец, вечером вас будет ждать праздничный фуршет. 
Приглашаем всех желающих ощутить дух средневекового и ритм современного общества! 
Контактный телефон Отдела по работе с выпускниками: (499) 973-42-42 
 
II ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ 
С 25 марта по 2 апреля Российский государственный гуманитарный университет приглашает Вас принять 

участие во II Гуманитарных чтениях. 
С программой  II Гуманитарных чтений можно ознакомиться здесь http://www.gumchtenia.rggu.ru. 
Контактная информация: 
Управление по координации вузовских проектов и программ РГГУ 
тел.: (495) 250-66-41, e-mail: uvp.rsuh@gmail.com  
Координатор Аркадий Перлов, e-mail: aperlov@yandex.ru 
Аккредитация журналистов в Пресс-центре РГГУ, тел.: (495) 260 69 57,  e-mail: press@rggu.ru 
 
МАСТЕР-КЛАСС ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ 
25 марта в 12. 00 в ауд. 228 состоится мастер-класс художника Франциско Инфанте «Концепция артефакта». 
В своём мастер-классе Франциско Инфанте расскажет о том, как формировалась и развивалась концепция 

«артефактов» в различных фотографических сериях и пространственных инсталляциях, созданных на протяжении 
многих десятилетий.   

Встреча будет сопровождаться показом авторских слайдов.  
Мастер-класс организован учебно-научным центром изучения русской культуры ХХ века им. А.Г. Тышлера и 

факультетом Истории искусства РГГУ. 
 
МАСТЕР-КЛАСС АЛЕКСАНДРА ШАБУРОВА  
25 марта в 12.00 в 227 ауд. ("Профессорская") состоится мастер-класс участника арт-группы "Синие Носы" 

Александра Шабурова. 
Учебно-научный центр изучения русской художественной культуры ХХ века им. А. Г. Тышлера представляет 

серию мастер-классов "Профессии в современном искусстве".   
Мастер-класс 1. Александр Шабуров  
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Вместе с Вячеславом Мизиным Александр Шабуров участвует в одном из самых успешных проектов русского 
современного искусства последних десяти лет - арт-группе "Синие Носы". Видео и фотографии "Синих Носов" вызывают 
стабильный интерес как в России, так и на зарубежных выставочных площадках. "Синие Носы" являются авторами 
самого скандального и противоречивого произведения русского искусства 2000-х - "Целующиеся милиционеры". С 
Александром Шабуровым мы поговорим   

 о положении художника в структуре современного искусства,   
 вопросах взаимоотношений художника и СМИ,   
 искусстве как ремесле в эпоху новых медиа,  
 и многом другом.   

Мастер-класс сопровождается демонстрацией видео и фотографий "Синих Носов". 
 
"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА"  
В ВОСКРЕСЕНСКЕ 
25 марта филиал РГГУ в г. Воскресенске приглашает принять участие в работе региональной научно-

практической конференции "Инновационные технологии развития местного сообщества".  
Оргкомитет конференции. 
Председатель: 
Серковская Любовь Васильевна - директор филиала РГГУ в г. Воскресенске. 
Заместитель председателя: 
Черемных Олег Александрович - к.и.н., доц., член-корреспондент Международной академии инновационных 

социальных технологий, зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. 
Воскресенске. Тел. 8(985)929-30-90. Электронная почта: rggu-voskafedra@mail.ru 

Секретарь:  
Гроздова Юлия Александровна - специалист учебно-методического отдела.  
Тел. 8(496)44-1-24-36. 
 
 
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ 1989 Г. 
26 марта в 18.00 в ауд. 273 (конференц-зал) Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ, Немецкий 

культурный центр им. Гёте в Москве, Кафедра германской филологии ИФИ РГГУ приглашают Вас на круглый стол 
«Литературная критика в России и Германии после 1989 г.: новые правила полемики». 

 Роль литературной критики в формировании культуры дебатов в России и Германии после 1989 года. 
 Литературная критика и новые "медиа": опасения и перспективы.  

 
"ЭКОНОМИКА, ПРАВО И КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОСТИ" В КАЗАНИ  
27, 28 марта Российский государственный гуманитарный университет Филиал в г. Казани приглашает научных 

работников, преподавателей, аспирантов и студентов принять участие в международной научно-практической 
конференции «ЭКОНОМИКА, ПРАВО И КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОСТИ» (Вопросы экономики, истории, политики, права, 
культуры и языкознания). 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 
 Экономика России в связи с глобальными проблемами: проблемы и перспективы развития 
 Российское государство и общество как система: политический, экономический, социальный, правовой, 

информационный, экологический, культурный и языковой компоненты 
 Социализация личности: социальный, культурный и языковой аспекты 

Регистрация участников будет проводиться 20 марта с 9.00 до 10.00 в здании филиала РГГУ в г. Казани по 
адресу: г. Казань, ул. Шмидта 35-А, 1-этаж. 

Проезд: от ж/д вокзала г. Казани авт. № 30, 22. 
Подробнее на сайте РГГУ. 
 
«МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ В РОССИИ» 
28 марта в филиале РГГУ в городе Балашиха состоится заседание заочной Межвузовской научно-практической 

конференции преподавателей и студентов высших учебных заведений «Мировой экономический кризис: причины 
возникновения, прогноз развития и пути преодоления в России». 

Работу конференции планируется организовать по следующим направлениям:  
 Актуальные проблемы экономики; 
 Проблемы антикризисного управления; 
 Исследования гуманитарных аспектов влияния мирового экономического кризиса на российское 

общество 
Телефоны организаторов конференции:  
8 (498)662-37-58 Чистякова Лариса Владимировна 
8 (495) 521-28-02 Миронова Татьяна Николаевна 
E-mail: balashiha_filial@mail.ru 
Подробнее на сайте РГГУ. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 
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.  
 
СТАЖИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
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 
 
 «РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ: 

ГРАНИЦЫ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, ИНТЕГРАЦИЯ»: КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ 
Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и Российское национальное координационное бюро по 

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

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. 
Подробнее на сайте РГГУ. 
 
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. 
 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. 
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета.  
Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 

«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 
29 марта 2009 г. - Олимпиада по русскому языку; 
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ и на сайте «Портал Российского совета 

олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
тел. (495) 623-16-82, 623-56-61 
e-mail: cdorggu@mail.ru 
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017 
Управление платных образовательных услуг:  250-6625 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364 
Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122 
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15 
м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные 

курсы для поступления в профильные классы: 
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 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая 
По окончании подготовительных курсов - вступительные испытания (согласно выбранному профилю) и 

зачисление в профильный класс. 
Запись на курсы до 30 марта 
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку 
Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж) 
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ЕГЭ 
ЦДО РГГУ совместно с Национальным Образовательным Агентством проводит запись учащихся 11-х классов и 

абитуриентов желающих пройти репетиционный ЕГЭ на март 2009 года. 
Экзамен проводится по следующим предметам: 

 Отечественная история 
 Обществознание 
 Английский язык 
 Биология 

Экзамен проводится в аудиториях ЦДО и главном здании Университета. 
Участие в репетиционном ЕГЭ платное. 
Участие в экзамене без предварительной записи не допускается. Участнику репетиционного экзамена 

необходимо иметь при себе паспорт и черную гелевую ручку. 
Запись на участие в репетиционном ЕГЭ проводится в ЦДО РГГУ с 2 марта 2009 г.: 
Тел. - (495) 621-94-76, 623-93-64, 623-21-81. 
e-mail - kursy.cdo@rggu.ru 
 
НАБОР В ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ В 2009 ГОДУ 
Документы принимаются в 8 и 10 классы по четырехгодичной (8-11 классы) и двухгодичной (10-11 классы) 

моделям образования.  
Подать документы можно с 2 марта по 18 апреля 2009 года ежедневно с 11.00 до 16.00 (кроме воскресенья). 

При себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении), школьный дневник с четвертными оценками, 
заверенный подписью классного руководителя и печатью школы, и две фотографии размером 3x4.  

Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний (письменное тестирование 
по русскому языку, русской литературе и отечественной истории). Вступительные испытания состоятся 26 апреля 2009 
года.  

Для поступающих в школы с углублённым изучением иностранного языка проводится дополнительный тур 
тестирования по английскому языку.  

С требованиями к вступительным испытаниям и образцами заданий вы можете ознакомиться здесь: 
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=4195. 

Подать документы и записаться на экзамены можно по адресу: ст. метро «Китай-город» (выход к улице 
Солянке), ул. Забелина, д.3, Центр довузовского образования РГГУ, комн.48 (1 этаж).  

Телефоны: 623-56-61, 621-19-38 
 
 

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) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru   


