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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   6 сентября 2010 Г.   *  №28 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать восьмой 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 
 
АНКЕТИРОВАНИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА РГГУ 

 
                Российский Союз ректоров предлагает профессорско-преподавательскому составу РГГУ присоедениться к 
экспертному сообществу, участвующему в Академическом исследовании QS, и оказать содействие репутационному 
исследованию QS, освещающему уровень международных научных взаимосвязей российского научного сообщества. 
Необходимость широкого участия представителей вузовского сообщества обусловлена тем, что вопросы QS касаются 
всех научных сфер и видов взаимодействия российских ученых с международным научным сообществом. Для участия в 
Академическом репутационном исследовании 13 июля в РГГУ начались дополнительные вступительные испытания для 
абитуриентов. QS. 
 

АСПИРАНТ РГГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  

 
             Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Национальной системой 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, ведущих учреждений высшего профессионального образования проведен 
заочный этап пятого Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». На конкурс было представлено около тысячи работ из 74 
субъектов России. В этом году участие в конкурсе принял также аспирант РГГУ первого года обучения А.А. Селезнев. 
Победители заочного тура станут участниками осенней сессии Форума, который будет проходить с29 сентября по 1 
октября 2010 года. Также в рамках осенней сессии Форума планируется проведение Всероссийского молодежного 
симпозиума «Моя законотворческая инициатива» с обсуждением и защитой конкурсных работ в присутствии экспертных 
советов  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 

13 июля в РГГУ начались дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. В этом году РГГУ 
является одним из 11 вузов в нашей стране, в которых существуют дополнительные испытания. До начала экзамена 
члены приемной комиссии РГГУ подробно рассказали поступающим о порядке заполнения экзаменационных документов 
и ответили на вопросы абитуриентов. Сегодня творческий экзамен писали абитуриенты, желающие обучаться по 
направлениям подготовки искусствоведение, дизайн среды, фотодизайн и журналистика. 

 
ЗАЩИТА АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ В БИЗНЕС-ШКОЛЕ РГГУ 
 
30 июня состоялась защита итоговых аттестационных работ слушателями программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в сфере культуры», проводимой Бизнес-школой Института экономики, управления и 
права РГГУ в рамках проекта обучения государственных гражданских служащих Департамента культуры Администрации 
Тверской области. На открытии заседания аттестационной комиссии присутствовали ректор РГГУ, чл.-кор. РАН 
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Е.И.Пивовар, директор Института экономики, управления и права РГГУ Н.И.Архипова и зам.начальника Управления 
госслужбы и кадров Аппарата Губернатора Тверской области О.В.Попова. В приветственном слове Е.И. Пивовар 
поздравил выпускников с окончанием учебы и поблагодарил руководство Администрации Тверской области за участие и 
поддержку молодых специалистов. Данная программа является межфакультетским проектом, осуществляемым 
совместными усилиями  Факультета истории искусств и факультета управления. Участие в проекте прияли более 20 
ведущих экспертов. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 
 Председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 

Всеволод Чаплин от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выразил благодарность ректору 
РГГУ член-кор. РАН Е.И.Пивовару за поздравление с Днем России. 

 Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по 
международному гуманитарному сотрудничеству выразил благодарность ректору РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовара за 
информацию о подготовке Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России 
и Германии, проведение которого запланировано на конец ноября 2010 года. 

 Председатель Оргкомитета МОО МАП А. Г. Акопов выразил благодарность студентам РГГУ (Клюевой 
Александре, Фоменко Дмитрию, Янцевой Виктории и Сухоруких Екатерине (социологический факультет, 2 курс) за 
оказанную помощь в организации и проведении международного форума деловых партнерств МОО МАП «Россия – 
Европа: Сотрудничество без Границ», который состоялся в Выставочном зале Правительства г. Москвы 7 июня 2010 г. 

 
 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 
 На сайте РГГУ опубликована запись программы «Час Истины» Русского исторического канала. В 

программе принимает участие ректор РГГУ Е.И.Пивовар. Тема передачи "Диалог культур. Русская эмиграция и запад" 
 На сайте РГГУ опубликована запись программы «День города» телеканала «Столица». В гостях программы 

ректор РГГУ Е.И.Пивовар. Тема передачи "Поступление в ВУЗы". 
 На сайте РГГУ опубликована запись программы «Слово за слово» телеканала «МИР». Тема передачи – 

«Расстрел Романовых». Гость программы - Цурганов Ю. С., доцент РГГУ. 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет телеканала «Вести» на тему «Грызть гранит науки абитуриенты 

начинают еще в очередях». Интервью с ректором РГГУ, член-кор. РАН Е.И.Пивоваром и ответственным секретарем 
Приемной комиссии РГГУ А.Г. Катаевой. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала на тему «Предсказания, 
которые сбылись». В сюжете принимает участие доцент РГГУ Е.Д.Браун. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала на тему «Загадочные 
совпадения». В сюжете принимает участие доцент РГГУ Е.Д.Браун. 

 Программа «Лица университета». В гостях программы Ж.Т.Тощенко, декан социологического факульета 
РГГУ, заведующий кафедрой теории и истории социологии, член-корреспондент РАН. Тема сюжета: «Парадоксальный 
человек». 

 
 
 

АНОНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР ЧЕЛОВЕКА И 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ. ГАБСБУРГСКАЯ МОНАРХИЯ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА РУБЕЖЕ 
XIX – XX ВВ.» 

Отделение международных отношений Историко-архивного института, Кафедра постсоветского зарубежья и 
Институт русской истории приглашают на Международную конференцию «Мир человека и повседневность. 
Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX - XX вв.», которая пройдет в РГГУ 16-18 сентября 2010 г.  
 
Заявки на участие принимаются организаторами конференции до  25 августа 2010 г. в форме тезисов до 500 печатных 
слов. К сожалению, транспортные расходы участников конференции не оплачиваются. Материалы конференции будут 
опубликованы в совместном российско-австрийском издании. 
 
http://www.uni-graz.at/monarchien-im-vergleich/ 

  
ПРОГРАММА РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 



 

3 

 
24 января 2007 года Федеральный Совет Швейцарии утвердил план по образованию, науке и инновациям ERI 

2008-2011. На двустороннее сотрудничество с приоритетными странами на период с 2008 по 2011 гг. был выделен 
общий бюджет в 43 миллиона швейцарских франков. 6.850 миллиона франков было решено выделить на двустороннее 
сотрудничество с Россией. В феврале 2007 года Государственный секретариат по образованию и науке Швейцарии 
наделил Университет Женевы полномочиями основного координатора по поддержке и реализации программы научно-
технического сотрудничества с Россией, со-координатором назначен Федеральный политехнический институт Лозанны 
(EPFL). Государственный Секретариат, действующий от имени Федерального Правительства Швейцарии, в данный 
момент завершает процесс переговоров с Министерством образования и науки Российской Федерации, с целью 
подготовки подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологии. К настоящему 
моменту состоялся ряд консультационных встреч между заинтересованными сторонами. Проект соглашения определяет 
цели, инструменты и приоритетные области сотрудничества, которое предполагает создание в рамках Соглашения 
российско-швейцарской совместной рабочей группы , ответственной за воплощение стратегии сотрудничества на 
государственном уровне. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие месяцы. 

 
КОНКУРС ФИЛОСОФСКИХ СОЧИНЕНИЙ 2010 
 
Основные цели конкурса: теоретическое осмысление проблемы соотношения религии и нравственности, 

соответствующее современному уровню познания и исторического развития; повышение философской культуры ее 
публичного обсуждения; поиск таких решений, которые будут способствовать духовно-нравственной консолидации 
российского общества. 

Требования к конкурсным сочинениям 
Решающим при оценке представленных работ будет не тот или иной – положительный или отрицательный – 

ответ на сформулированный вопрос, а научное качество предлагаемых решений: логическая убедительность, 
психологическая глубина, теоретическая и историческая основательность. Общественная злободневность темы 
предполагает такой анализ, в котором академическая основательность и философский кругозор сочетаются с 
публицистической заостренностью и критикой массовых предрассудков. 

Условия конкурса 
В конкурсе могут участвовать все желающие, кроме членов жюри и сотрудников ИФ РАН, занятых в его 

организации и проведении. Конкурсные сочинения сразу по получении размещаются на сайте Института философии 
РАН (http://iph.ras.ru/concurs2010.htm). 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОПРОС ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Управление по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов РГГУ проводит онлайн мониторинг 
мнения проживающих в студенческом общежитии Университета. 

 
Просим вас принять активное участие в опросе. 

Нам важно ваше мнение! 
 

http://student.rggu.ru 
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КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
РФФИ 2011 ГОДА 

 
Российский фонд фундаментальных 

исследований объявляет непрерывный прием заявок 
на конкурс издательских проектов. 

Заявки на конкурс 2011 года принимаются с 1 
марта 2010 года до 1 марта 2011 года. Более 
подробную информацию можно получить на сайте 
РФФИ: http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29686. 

ВНИМАНИЕ! СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРОГРАММЕ 
ERASMUS MUNDUS TRIPLE I ПРОДЛЕН 

 
Срок проведения очередного отборочного 

тура в рамках европейской программы «Erasmus 
Mundus Triple I», одним из участников которой 
является РГГУ,  продлен до 31 августа 2010 года. 

Свои вопросы направляйте на адрес 
 ErasmusRGGU@gmail.com  (Кузнецова 

Катерина) 
 

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. 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
Приказом ректора РГГУ № 01-33/осн. от 08.02.2010г. с целью получения студентами Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ клинической практики и оказания безвозмездной юридической помощи определенным 
категориям граждан, а также с целью правового просвещения граждан, была создана правовая клиника РГГУ как 
структурное подразделение юридического факультета. 

Правовая клиника осуществляет как образовательное, так и социальное направление. Студенты, 
проходящие обучение в клинике, под руководством преподавателей оказывают бесплатные юридические услуги 
ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам и другим социально не защищенным слоям и группам 
населения. Работа в правовой клинике засчитывается студентам как прохождение практики.  

Заведующая правовой клиникой РГГУ - Огурцова Людмила Николаевна. 
Специалист по учебно-методической работе правовой клиники - Яко Софья Борисовна. 
Правовая клиника (юридическая консультация) осуществляет прием граждан по вторникам и 

четвергам с 14.00 до 18.00. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, корпус № 3, 8 этаж, каб. №№ 818-819. 
Контактные телефоны: (495) 250-64-23; (495) 250-64-19. 

НЕЗАВИСИМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ДЕБЮТ» 
В 2010 году конкурс на соискание литературной премии "Дебют" проводится по следующим номинациям: 

«Крупная проза», «Малая проза», «Поэзия», «Драматургия», «Эссеистика». 
Структура премиального цикла Независимой литературной премии «Дебют» 2010 года:  
Начало приема работ – 3 июня 2010 года. Работы принимаются по почтовому адресу: 111141, г. Москва, 

Зеленый проспект, д.5/12, стр. 2 и по электронному адресу info@mydebut.ru  
С 3 июня по 20 сентября – прием работ и предварительный отбор, осуществляемый экспертами-ридерами.  
Начало октября – объявление лонг-листа, начало работы жюри.  
Середина ноября – объявление шорт-листа.  
Середина декабря – торжественная церемония объявления и награждения лауреатов премии "Дебют". 
Подробнее на сайте премии: http://www.pokolenie-debut.ru/. 
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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». 
 

 
 

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 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. 

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. 

ОТКРЫВАЕТСЯ НАБОР НА НОВУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
"РЕГИОНОВЕДЕНИЕ". СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. ЕВРАЗИЙСКИЕ РЕГИОНЫ. 

Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ и Отделение международных отношений ИАИ РГГУ 
приглашают всех желающих на программу  бакалавриата «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» страны Западной Европы. 
Евразийские регионы. 

Заведующий кафедры – ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, проф. Е.И. Пивовар 
Зам. заведующего кафедры по методической работе – доцент, кандидат исторических наук А.С. Левченков 
Директор Историко-Архивного Института РГГУ – проф., доктор исторических наук А.Б. Безбородов 
Руководитель отделения – доцент, кандидат исторических наук О.В. Павленко. 
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
На дневную форму (договорную): на основании результатов ЕГЭ; 
На вечернюю форму (договорную): выпускники 2010 года – на основании результатов ЕГЭ; выпускники 

других лет – по выбору: либо на основании результатов ЕГЭ, либо по итогам внутренних вступительных испытаний 
(русский язык, иностранный язык, история) 

Срок обучения: Бакалавр – 4 года. 
Кафедра стран постсоветского зарубежья: 
Ул.Чаянова, 15, корпус 6, кабинет 424. 
Телефон: (495)-250-66-93. 
Адрес Отделения международных отношений: 
м. "Площадь Революции" Никольская ул., д. 15.Телефон: 698-36-48 
м. «Новослободская», ул.Чаянова, 15, корп.6, комн.333 Телефон: 250-65-65 

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. 

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. 
 



 

6 

 

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/ 
 

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) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 

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 


