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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   27 сентября 2010 г.   *  №30 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцатый 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 сохра-
няет все особенности оригинала на любом компьютере.  

Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru. Печатная версия бюлле-
теня 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! 

 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ РГГУ С 80-ЛЕТИЕМ МГИАИ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФРАНЦУЗЫ В НАУЧНОЙ И ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ XVII-XX ВВ.» 
17 сентября в РГГУ продолжила свою работу международная научная конференция «Французы в научной и ин-

теллектуальной жизни России XVII-XX вв.», организованная Институтом всеобщей истории РАН, Центром им. Ролана 
Мунье Университета Париж-Сорбонна, РГГУ и Архивом Российской академии наук. 

Торжественное открытие конференции состоялось накануне, 16 сентября, в здании Президиума РАН. На пле-
нарном заседании к участникам и гостям мероприятия со вступительным словом обратились директор Института всеоб-
щей истории РАН, академик А.О. Чубарьян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России Ж. де Глиниа-
сти. На открытии конференции выступили ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, профессор Центра им. Ролана Му-
нье Ф.-Д. Лиштенан и директор Архива РАН В.Ю. Афиани. 

В РГГУ состоялось второе заседание конференции, центральной темой которого стали научные и культурные 
связи России и Франции в XIX в. Открыл заседание проректор по финансово-экономической деятельности и перспектив-
ному развитию РГГУ А.В. Николаев. На конференции прозвучали доклады представителей Высшей школы социальных 
наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. Н.И. 
Вавилова РАН, Национального архива Франции, Университета Париж-Сорбонна и Омского государственного университе-
та. 

Третий день заседания, церемония закрытия и подведение итогов конференции состоялись 18 сентября в зда-
нии Архива Российской Академии наук. 

 
ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА ЛЮБЛЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АНТОНА БЕБЛЕРА  

22 сентября в РГГУ состоялась лекция Антона Беблера, 
профессора политических наук международных отношений 
Люблянского Университета – старейшего и известнейшего 
университета Словении. Лекция была организована благодаря 
инициативе Института экономики, управления и права РГГУ.   

А. Бeблер является одним из ведущих специалистов в 
области политологии и международных отношений. В университете 
Любляны А. Беблер читает курс лекций о Европейском союзе и других 
международных организациях. Преподает профессор на нескольких 
языках.   

В РГГУ А. Беблер прочитал лекцию для студентов ИЭУП о 
Евросоюзе на английском языке. Профессор рассказал об истории 
создания данного надгосударственного образования, о европейской 

экономике и политике, о наиболее значимых исторических фактах и основных проблемах ЕС, а также о перспективах 
его развития. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МИР ЧЕЛОВЕКА И ПОВСЕДНЕВ-
НОСТЬ. ГАБСБУРГСКАЯ МОНАРХИЯ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ." 

С 16 по 18 сентября в РГГУ состоялась международная научная конференция «Мир человека и повседневность. 
Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX - XX вв.», которая стала третьим мероприятием в рамках 
совместного проекта РГГУ и Университета г. Грац (Австрия). С российской стороны в реализации проекта «Друг или 
враг. Полиэтнические государства в сравнении: Австро-Венгерская Империя и Российская империя на рубеже XIX - XX 
вв.» принимают участие Отделение международных отношений ИАИ РГГУ, Институт русской истории и кафедра стран 
постсоветского зарубежья. 

Вступительное слово на открытии конференции произнес директор Историко-Архивного Института РГГУ, проф. 
А.Б. Безбородов. Он поприветствовал гостей и участников заседания и кратко осветил программу конференции. А.Б. 
Безбородов констатировал актуальность изучения данной проблематики, выразив благодарность сотрудникам нашего 
университета и Университета г. Грац (Австрия) за организацию мероприятия. Центральной темой конференции стала 
российская и австрийская историческая наука. Также обсуждались вопросы о различных формах коммуникации в 
современном мире. После выступления всех докладчиков состоялось итоговое обсуждение тем конференции.  

 
ВСТРЕЧА С ВЕДУЩИМИ КИТАЙСКИМИ ЭКОНОМИСТАМИ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА ЭКО-

НОМИКИ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
16 сентября Российский государственный гуманитарный 

университет посетила делегация Университета внешней экономики и 
торговли г.Пекин (Китай) - вуза-партнера Института Конфуция РГГУ. 

Между университетами было подписано соглашение о 
создании в Университете внешней экономики и торговли Центра 
русского языка и культуры. Основной целью деятельности центра 
станет расширение процесса изучения русского языка и культуры в 
Китае. Бесплатно изучать русский язык смогут не только студенты 
центра, но и все желающие. РГГУ берет на себя обязательства по 
оснащению центра необходимым оборудованием и учебными 
материалами, а также по оплате труда преподавателей. Возглавлять 
центр будет преподаватель кафедры восточных языков, специалист в 
области китайского языка С.В. Бритова.  

В рамках визита состоялась встреча студентов и преподавателей РГГУ с ректором Университета внешней эко-
номики и торговли Ши Цзяньцзюнем и  профессором Университета Ли Юнцюанем. Ректор Университета внешней 
экономики и торговли Ши Цзяньцзюнь выступил с докладом на тему «Осмысление и анализ экономической ситуации в 
Китае после Мирового финансового кризиса», профессор Университета внешней экономики и торговли Ли Юнцюань 
выступил  с докладом на тему инвестиционного и регионального сотрудничества России и Китая. 

 
VII СЪЕЗД РОССИЙСКИХ ВОСТОКОВЕДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 110-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТ-

ВА ВОСТОКОВЕДОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
С 13 по 16 сентября в Звенигороде состоялся VII съезд российских востоковедов, посвященный 110-летию Об-

щества востоковедов Российской академии наук. В этом году центральной темой съезда стали исследовательские при-
оритеты востоковедческих научно-исследовательских, высших учебных и культурно-просветительных центров РФ. Орга-
низаторами Съезда стали Институт востоковедения РАН, Институт стран Азии и Африки МГУ, Российско-Турецкий учеб-
но-научный центр РГГУ, финансовую поддержку оказали  Российская Академия наук и РГНФ. 

В работе съезда приняли активное участие представители РГГУ: ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, профессор Е.И. Пи-
вовар, директор Центра социальной антропологии В.А. Тишков, директор Института Восточных культур и античности 
РГГУ  И.С. Смирнов, заведующая кафедрой восточных языков Института лингвистики М.Б. Рукодельникова, дирек-
тор Института высших гуманитарных исследований С.Д. Серебряный, доцент кафедры восточных языков Института 
лингвистики И.А. Газиева, чл.-кор. РАЕН, директор Российско-Турецкого учебно-научного центра РГГУ Д.Д. Васильев 
и многие другие ведущие специалисты нашего университета. 

На Съезде был избран новый президент общества – им стал директор Института востоковедения РАН В.В. На-
умкин. Кроме того, согласно принятым на Съезде решениям, руководству Общества востоковедов предстоит большая 
работа по его структурной реорганизации, намечено проведение ряда научных мероприятий, а следующий VIII Съезд 
пройдет в 2012 г. в Казани. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ВЯЧ. ВС. ИВАНОВА И В.Н. ТОПОРОВА В РГГУ 
17 сентября в рамках проекта «Книжный клуб РГГУ» состоялась презентация книг выдающихся ученых нашего 

университета - доктора филологических наук, профессора, директора Института «Русская антропологическая школа», 
действительного члена РАН Вяч.Вс. Иванова (Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том VII. Книга 1. Из 
истории науки) и ушедшего из жизни в 2005 г. доктора филологических наук В.Н. Топорова, главного научного со-
трудника Института высших гуманитарных исследований РГГУ (1992-2005) (Мировое дерево. Т.2). Это уже второе за 
сентябрь заседание клуба, 13 числа была представлена новая книга Ю.М. Лотмана, подготовленная по материалам 
архива ученого. 

Вяч.Вс. Иванов рассказал об уникальной научной ценности книги В.Н. Топорова. Главное открытие ученого 
заключается в том, что символ мирового дерева и сопутствующая ему образность сохранились в возникших позднее ми-
ровых религиях и дошли до наших дней в художественных произведениях – например, в стихах Маяковского. Представ-
ленный Топоровым синтез современных гуманитарных представлений открывает широкие возможности для специали-
стов в области различных гуманитарных наук. 
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СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Первое в новом учебном году заседание Ученого 

совета РГГУ, презентация книги Ю.М.Лотмана "Непредсказуемые механизмы культуры", международная конференция 
"Мир человека и повседневность. Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX-XX вв.", открытие вы-
ставки Эрвина Виленского "Независимость Мексики: взгляд из России 200 лет спустя".   

 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Россия К» «В РГГУ обсуждают когнитивные науки». 
 На сайте РГГУ опубликован материал программы «Доброе утро» Перового канала «От Магеллана до на-

ших дней». В сюжете принимает участие доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела ИАИ РГГУ О.В. 
Саприкина.  

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Праздный день» радиостанции «Говорит Москва». 
Комментарий к сюжету дает ведущий научный сотрудник Института восточных культур и античности РГГУ Е.М. Дьяко-
нова. 

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Действующие лица» радиостанции «Культура». 
Тема программы: первое издание найденной в архивах книги Юрия Лотмана. В гостях проректор по научной работе 
РГГУ Д.П. Бак. 

 

АНОНСЫ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
28 сентября в 15.00 в Зале заседаний ученого совета состоится торжественное заседание Ученого совета 

РГГУ, посвященное 80-летию образования МГИАИ – РГГУ. 
Регистрация участников заседания с 14.00 до 14.45 в холле 6 этажа. 
  
ДИСКУССИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИЖНЫЕ СЕРИИ" С УЧАСТИЕМ 

АЛЕКСЕЯ АЛЁХИНА И АЛЕКСАНДРА ПЕРЕВЕРЗИНА 
28 сентября в 18.00 Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Издательская группа "АСТ" в рамках 

цикла "Траектория чтения: контексты современной русской литературы" проводят литературный вечер "Современные 
поэтические книжные серии: творческие установки и издательские стратегии". Вечер состоится в ауд. 273. 

Участвуют: 
Поэт, главный редактор журнала поэзии «Арион» Алексей Алёхин, поэт, издатель, главный редактор издатель-

ства «Воймега» Александр Переверзин. 
Ведущий дискуссии: 
директор Центра новейшей русской литературы ИФИ РГГУ, литературный критик Дмитрий Бак. 
Вход свободный. 
Справки по телефонам (495)250-64-95, 8-916-205-81-47. 
Кураторы проекта: 
Дмитрий Бак и Елена Шубина. 
 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
29 сентября Кафедра теории и практики перевода ИФИ РГГУ приглашают всех желающих на День переводчи-

ка. В 17.00 в ауд. 276с остоится встреча с Михаилом Яковлевичем Цвиллингом - выдающимся переводчиком-
синхронистом, профессором кафедры истории, теории и критики перевода МГЛУ.  

Тема: Российская школа синхронного перевода – история и современность. 
 
ФИНАЛ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ «ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ 

(1990-2010): ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ» 
30 сентября Российско-германский учебно-научный центр РГГУ совместно с Фондом международных молодеж-

ных обменов приглашают всех желающих на финал конкурса студенческих научных проектов «Единая Германия (1990-
2010): взгляд из России», приуроченный к 20-летней годовщине объединения Германии. Начало в 10:00 в ауд. 206. 

 
ЛЕКЦИЯ ЖОЗЕПА ПУИКЖЕКА ФАРРАСА «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИО-

НАЛ, СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КАТАЛОНИИ 
(1936-1949 ГГ.)» 

30 сентября в 14:00 в выставочном зале РГГУ (главный корпус, 6 этаж) состоится лекция испанского профес-
сора Жозепа Пуикжека Фарраса (Josep Puiqsech Farras) «Коммунистический Интернационал, советское государство и 
коммунистическое движение в Каталонии (1936-1949 гг.)». 

Жозеп Пуигжек Феррас – известный испанский ученый, доктор исторических наук, профессор Автономного Уни-
верситета Барселоны, специалист по коммунистическому движению Испании, автор многочисленных статей и книг, сре-
ди которых: «Между Франко и Сталиным: трудный путь коммунистов Каталонии (1936-1949)», 2009; «Мы, каталонские 
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коммунисты: Объединенная социалистическая партия Каталонии и Коммунистический интернационал во время Граж-
данской войны в Испании», 2001; и др.   

 
ЛЕКЦИЯ ПАОЛО КЪОЦЦИ «АУДОВИЗУАЛЬНЫЕ АРХИВЫ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ИТАЛИИ: ОТ ПАОЛО МАНТЕГАЦЦА (1831-1910) ДО ТОСКАНСКОГО 
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АРХИВА (1980-2010)» 

30 сентября  Факультет технотронных архивов и документов ИАИ РГГУ и Центр визуальной антропологии и 
эгоистории приглашают студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей университета на лекцию профессора 
Флорентийского университета Паоло Къоцци на тему: «АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ АРХИВЫ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ИТАЛИИ: ОТ ПАОЛО МАНТЕГАЦЦА (1831-1910)  ДО ТОСКАНСКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АРХИВА (1980-
2010)».  

Лекция состоится в 12 часов в ауд. 6, Никольская 15. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ВИЗУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В КЛАССИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ 

ИСКУССТВЕ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ" 
1 октября Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории искусства и Кафедра 

всеобщей истории искусства приглашают на конференцию «Визуальные стратегии в классическом и современном искус-
стве и методы их исследования» 

Организационный комитет: 
Председатель Д.П.Бак, проф., проректор по научной работе РГГУ 
Члены оргкомитета:  
И.В. Баканова, доц., декан ф-та истории искусства; 
К.Л.Лукичева, доц., зав. каф. Всеобщей истории искусства; 
Л.Ю. Лиманская, проф. каф. Всеобщей истории искусства; 
В.Г.Белозерова, проф. каф. Всеобщей истории искусства. 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

THE SHANGHAI LECTURES 2010 – ШАНХАЙСКИЕ 
ЛЕКЦИИ 2010 

В этом году в РГГУ базе Центра Когнитивных 
программ и технологий начинается реализация инно-
вационного международного проекта “Шанхайские 
Лекции 2010”. Проект представляет собой серию лек-
ций на английском языке (видео-конференции, видео-
записи) с дискуссиями и упражнениями в трехмерном 
виртуальном пространстве. Лекции будут транслиро-
ваться из лаборатории искусственного интеллекта 
(Университет Цюриха, Швейцария) под руководством 
профессора Рольфа Пфайфера. В проекте принимают 
участие университеты различных стран, в том числе 
Китая, Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Англии, Австралии, Испании. 

Для записи на предварительное тестирование 
по английскому необходимо до 16 сентября отправить 
письмо на имя руководителя Центра проректора В.И. 
Заботкиной. В письме указать фамилию, имя, факуль-
тет, курс и контактный телефон. 

Адрес для отправки: litunovsky@gmail.com. 
Контактное лицо – Игорь Литуновский. 

Сайт проекта: http://shanghailectures.org 
 

СПЕЦКУРС "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОКОСТА: МУ-
ЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО" 

Ведет спецкурс историк Ксения Л. Полуэктова 
(Кример), PhD, докторант Центрально-Европейского 
Университета (Будапешт, Венгрия), пост-докторант Ев-
рейского Университета в Иерусалиме (Израиль). 

Курс читается на русском языке, объем курса - 
18 ак.ч. (9 пар). 

Подробнее на http://cbjs.rggu.ru/. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ В РГГУ В 2010/2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Продолжается набор на второе высшее образо-
вание в РГГУ. 

Прием документов: 
пн-чт с 10.00 до 17.30, пт с 10.00 до 16.30 
тел. (495) 250-63-08 
Подробнее на http://ipk.rggu.ru/. 
 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

 
 
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. 
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ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 
9-х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные 
курсы  для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 

(499) 973 41 22,(495) 250 61 51, (495) 250 63 58 
 

ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУС-
СТВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут 
проходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ 

Российско-германский учебно-научный центр 
приглашает всех желающих на образовательную про-
грамму «Германия: язык, история, политика, культу-
ра». Форма обучения – договорная.  

Набор  слушателей – с 30 августа по 25 сен-
тября 2010 г. Занятия начинаются  28 сентября. 

Для уточнения информации обращаться по 
электронной почте: rgz_rggu@mail.ru или по тел. (495) 
250-61-64 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru 

Контактный телефон: (495) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, корп.3. 8-й этаж, 

каб. 814. 
 
ОТКРЫТ НАБОР НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИ-
ВАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2010/2011 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приглашаем абитуриентов РГГУ на подготовку к 
поступлению в Университет. Срок обучения 8 месяцев.  

Начало занятий 1 октября. Прием документов 
до 25 сентября. 

Обучение по программам платное и ведется в 
вечернее время. 

Более подробную информацию Вы можете по-
лучить по тел.: (495) 250 63 58 

Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru. 
 

ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫ-
ТАНИЯМ В РГГУ 2010-11 ГОД 

Продолжительность обучения: 1 октября – 31 
мая. Запись производится с 25 августа по 15 сентября. 

Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забели-
на,3, ком.20. (3этаж) 

Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кро-
ме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
Дополнительная информация на сайте ЦДО 

РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются уча-
щиеся 7-х и 9-х классов. 

Циклы обучения: 
7 месяцев: 1 октября - 30 апреля.  Прием доку-

ментов с 30 августа по 30 сентября (по рабочим дням).  
3 месяца: 1 февраля – 30 апреля. Прием доку-

ментов с 01 января по 30 января (по рабочим дням) 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3 (кабинет 5)  

м. «Китай-город»,  
телефон 623-48-21,   факс 623-56-61 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 
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КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

Вся информация по телефонам: 
+7 -(495) -250-64-85 
+7-(495) -743-95-48 
+7-(499)-973-41-05 
с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (495) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 

 
 
 

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 

 


