
 

1 

ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   19 октября 2009 Г.   *  №37 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать седьмой 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 
 
 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АРТ-ДИЗАЙН» ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ 
Главные события в области искусства, дизайна и фотографии доступны на сайте учебного центра «Арт-дизайн». 

В разделе «Новости» представлены анонсы различных культурных мероприятий, выставок и конкурсов, проходящих в 
Москве. Информация будет полезна не только для участников, но и для всех желающих посетить главные музеи и 
галереи города. Если Вы хотите оставаться в курсе культурных событий, то заходите на сайт учебного центра «Арт-
дизайн». 

 
УЛИЦА ВЬОЛЕ: ИЗ ПАРИЖА В КАЛИНИНГРАД… 
С 8 по 11 октября на двух площадках г. Калининграда, в Историко-художественном музее и Музее янтаря, 

прошла выставка мастеров прикладного искусства Франции «Улица Вьоле: …из Парижа в Калининград…». 
Художественные салоны, расположенные в 15-ом округе Парижа, на улице Violet (Вьоле), почти в полном составе 
переехали на 4 дня в Калининград. Лучшие умельцы Франции показали свои творения из стекла, керамики, дерева, 
фарфора, кожи, бронзы; представили уникальные изысканные  перчатки и веера, созданные для ведущих европейских 
Домов моды, авторские дизайнерские бижу, вышивку.  

Также в программе была представлена фотовыставка руководителя Учебного центра «Арт-дизайн» и 
фотомастерской РГГУ Галины Викторовны Волковой. 

Все эти сокровища в Калининград привезла Ассоциация «Один день, Один ремесленник…», созданная в 2000 
году Жан-Клодом Гийемо, художником-реставратором. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 Проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак принял участие в ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" на 
телеканале РЕН ТВ. Материал доступен в видеоразделе сайта РГГУ.  

 По результатам 3 кварталов подведены итоги закупок, проведенных РГГУ в 2009 году. Результаты 
свидетельствуют о том, что система конкурсных торгов позволила университету сэкономить более 17 миллионов рублей. 
Подробнее на сайте РГГУ.  
 

АНОНСЫ 
 

 «ПОНЯТИЕ "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" В РОССИИ 1830 – 1860-Х ГГ.»  
19 октября кафедра истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ, Институт высших 

гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ приглашают на чтение доклада канд. филос. наук, доцента 
кафедры истории и теории культуры ФИИ РГГУ Ю.А. Асояна «Понятие «цивилизация» в России 1830 – 1860-х гг». 

Начало в 17.00 в ауд. 220 (Корпус 6) Доклад открывает цикл из трех семинаров, посвященных истории понятий 
(следующие заседания состоятся 14 декабря 2009 г. и 15 февраля 2010 г.).  Все эти мероприятия проводятся в 
рамках подготовки  к междисциплинарному круглому столу «История понятий» (29.03.2010) - основному пленарному 
мероприятию Гуманитарных чтений РГГУ - 2010.  Тезисы доклада: http://www.gumchtenia.rggu.ru/article.html?id=113193. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "БЕЛЫЕ ЧТЕНИЯ" 
19-21 октября в РГГУ в Зале заседаний Ученого совета состоится международная конференция "Белые 

чтения", посвященная памяти Г.А. Белой и А.М. Зверева. Начало конференции в 10.00. 
 
"ОСНОВЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ" 
22 октября в аудитории № 227 (Центральная) состоится открытая лекция по курсу "Основы толерантности и 

межкультурного взаимодействия". Начало лекции в 14.00 
 
«МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:  
ТЕХНОЛОГИИ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
22 октября в ауд. 228 состоится межвузовский научно-практический семинар «Магистерские программы в 

современном университете: технологии, опыт, перспективы». Начало в 10.00. 
Программа семинара: http://www.gumchtenia.rggu.ru/binary/113266_45.1255678602.27381.doc. 
 
ФОТОПОРТРЕТ В РУССКОМ КОСТЮМЕ: ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ К ПРОВОКАЦИИ 
22 октября в ауд. 206 состоится семинар «Фотопортрет в русском костюме: от повседневности к провокации». 

Проект представляет собой попытку «фотографической реконструкции» одного костюмного феномена, «археологии» 
одного стиля – русского народного. Докладчик: Петрова Анна Александровна, кандидат филологических наук, 
руководитель издательской программы музея «Московский Дом фотографии». Начало в 16.30.Контакты: 250-61-08 

         visantrop@rggu.ru, basovskaya@mail.ru,  http://visantrop.rsuh.ru/ 
 
ЛЕКЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СРЕДНЕ- И ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФОНЕТИКИ 
Российский государственный гуманитарный университет и Институт Конфуция представляют курс лекций на 

тему: "Реконструкция средне- и древнекитайской фонетики". Лекции читает: доцент Института восточных культур и 
античности РГГУ Георгий Сергеевич Старостин.Первая лекция 24 октября состоится в 14.00 в 413 аудитории, 3 
корпус. Далее лекции будут проходить там же.Всем желающим будут предоставлены  материалы по реконстукции 
китайской фонетики и традиционной китайской фонологии. 

Ждем вас на лекциях и будем благодарны, если вы обозначите свое участие, прислав краткий e-
mail на почтовый ящик Института Конфуция: confucius.inst@gmail.com,. тел. 8 (499) 973-40-68. 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ ИНОП ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ И АСПИРАНТОВ 
Институт общественного проектирования объявляет о начале приема документов на проведение конкурса 

именной стипендии ИнОП на 2009/2010 учебный год. Срок подачи заявок - до 30 октября 2009 г. Более подробную 
информацию смотрите в Положениях о конкурсе на сайте ИнОП по адресу: http://www.inop.ru/page181/page426/. 
Претендентов просим зарегистрироваться у председателя Совета молодых ученых РГГУ Борисова Николая 
Александровича (8-910-429-83-79, council2008@yandex.ru). 

 
"СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ. ФОТОДИЗАЙН" 
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Учебный центр «АРТ-ДИЗАЙН» представляют программу профессиональной переподготовки по специальности «Дизайн» 
«Современная фотография. Фотодизайн». Продолжительность обучения - 526 часов. Практические занятия проводятся 
в форме павильонных и выездных фотосъемок. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 

Обучение платное. Занятия проходят три раза в неделю (с 19.00 до 22.00) в учебном комплексе РГГУ. По 
вопросам обучения обращаться: Москва, Миусская площадь, д. 6, корпус 1. каб. 510, тел.: (499)973-4070, 
(495)250-6863. Подробную информацию смотрите здесь: http://ipk.rggu.ru/article.html?id=80032. 

 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА 
Бизнес-школа ИЭУП РГГУ представляет курс для студентов 1 и 2 курса «Тайм-менеджмент». 

Проводит Мухортова Ольга Владимировна - эксперт в области рекламы, маркетинга, культурологии. 2 дня, 2 занятия (8 
часов). Стоимость 2500 рублей. Оплата осуществляется заранее, банковским платежом. Специальная цена для 
студентов РГГУ - 1000 рублей. Запись по тел. 250-6490, 8903-779-1687, e-mail: bis@rggu.ru. 
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ"  
Управление по координации вузовских проектов и программ объявляет о начале конкурсного отбора для 

участия в программе "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ". Прием заявок осуществляется с 1 октября по 15 ноября 2009. 
Заявка представляется на регистрацию в Управление по координации вузовских проектов и программ (к. 337, 
Колетвиновой Елене Юрьевне). Подробности и форма заявки - на сайте Управления по координации вузовских проектов 
и программ: http://science.rggu.ru/section.html?id=3885. 

 
КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
Институт новых образовательных технологий и информатизации приглашает принять участие в Рождественском 

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: 
http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037.Координатор конкурса: Тумаева Мария mariabelle@list.ru, телефон (499)250 
68 71 Ком. 519 (РГГУ) 

 
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 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, 

изучать следующие предметы во Франции (городах Париж и Альби) на английском языке: Искусство в истории, 
Европейская экономика, Средневековье и паломничество, Европейское кино, Французский язык  и 
получить по ним оценки, которые пойдут в диплом. Пропущенные предметы в РГГУ студенты смогут сдать в 
индивидуальном порядке на своих факультетах. Продолжительность Программы – один семестр.  

 Предлагается 2-х недельная практика во Франции (городах Париж и Альби), организуемая 
представительством РГГУ во Франции. Программа на русском и на английском языках. Интенсивный период изучения 
предполагает лучше понять основу социально-культурной жизни Франции - участника Европейского Союза и ее связь с 
Россией. По окончании студенты представляют отчет по практике. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к зав. кафедрой 
И.В.Петровой. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор в 2009/2010 учебном году. По вопросам обучения обращаться: м. Новослободская, Миусская площадь, 
д.6, к.1, каб.510 (отдел дополнительного профессионального образования). Тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 

 
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. 
 
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. Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний. 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 ежедневно с 11.00 до 16.00 
(кроме воскресенья) 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 

 
БИЗНЕС-ШКОЛА РГГУ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!  
Бизнес-школа РГГУ приглашает учащихся 9,10, 11 классов в «Школу молодого управленца» на программы 

подготовки к обучению в вузе. Записаться можно с 14 сентября по телефону: +7 (495) 250–64–90, +7 (916) 815-
89-07 (Дубоделова Валентина Михайловна) с 12 до 17 часов (по будням). Подробную информацию смотрите здесь: 
http://www.rsuh.ru/ads.html?id=90394. 

 
 
 

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 


