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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   18 октября 2010 г.   *  №33 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать третий номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы пред-

лагаем 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 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! 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2010» 

4 октября в РГГУ в рамках Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2010» состоялись торжественное заседание «Новая 
школа – для нового поколения» и мастер-классы лучших  учителей 
российских школ. Мероприятие было организовано российским 
специализированным СМИ «Учительская газета». В мероприятии 
приняли участие представители Минобрнауки РФ, Департамента 
образования города Москвы, Федерального института развития 
образования, участники Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2010». С приветственным словом на торжественном 
заседании выступили ректор РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовар, 
директор Департамента образования Российской Федерации Е.Л. 
Низиенко, директор Федерального института развития 
образования А.Г. Асмолов и ректор Московского института 
открытого образования А.Л. Семенов.  

Итоги конкурса «Учитель года» были подведены на следующий день, 5 октября, на праздновании Международ-
ного дня учителя в Государственном Кремлевском дворце. Абсолютными победителями стали А.Р. Гарифзянов, учи-
тель биологии и химии МОУ «Волхонщинская средняя общеобразовательная школа» пос. Красная Нива Тульской облас-
ти и М.И. Случ, учитель математики ГОУ средней общеобразовательной школы № 1060 г. Москвы. В торжественной 
обстановке «Большого хрустального пеликана» лучшим педагогам страны вручил Президент России Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ СТРАСТЕЙ И ЭМОЦИЙ В КУЛЬТУРЕ:  

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДИАЛОГ»  
9 октября в РГГУ состоялся семинар-круглый стол «Роль стра-

стей и эмоций в культуре: российско-французский диалог». Семинар 
был организован институтом РГГУ «Русская антропологическая школа» 
и Российским центром науки и культуры в Париже (представительство 
Россотрудничества во Франции). Модератором мероприятия выступила 
помощник директора и координатор гуманитарных научных проектов и 
лингвистических стажировок Российского центра науки и культуры в 
Париже, преподаватель университета Париж-Сорбонна и РАШ РГГУ 
И.Г. Меркулова. На семинаре с докладом «Семиотика страстей. От 
состояния вещей к состоянию души» выступил президент Лиможского 
университета, вице-президент Конференции президентов университе-
тов Франции, профессор  лингвистики и семиотики Жак Фонтаний. С 
приветственным словом выступили проректор по инновационным меж-
дународным проектам РГГУ, д.ф.н., профессор В.И. Заботкина и проректор по научной работе РГГУ, к.ф.н., профессор 
Д.П. Бак. В мероприятии также приняли участие преподаватели РАШ, магистранты 1 и 2 курса РАШ, ученые и препода-
ватели РГГУ, ученые Института славяноведения РАН и другие. 
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СТУДЕНТЫ РГГУ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

С 14 по 25 октября проходит Всероссийская перепись насе-
ления, в которой принимают участие студенты РГГУ. В качестве пе-
реписчиков 57 студентов четвертого курса социологического 
факультета РГГУ будут выполнять важную работу по опросу 
жителей г. Москвы. 

Всероссийская перепись населения является основным 
источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, 
его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально - экономическими характеристиками, 
национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем с целью определения перспектив соци-
ально-экономического развития страны. 

Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать принятию решений не только по 
выходу России из кризиса, но и повышению уровня жизни уже в послекризисный период. 

Велико культурно-историческое значение каждой переписи. Ведь она является своего рода портретом общест-
ва, мгновенной фотографией всей России. Благодаря переписи 2002 года и предстоящей переписи 2010 года будущие 
поколения получат поистине бесценную информацию, о том, как живем мы – россияне начала XXI века. 

Всероссийская перепись населения проводится на основе Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения». 

 
ФОРУМ ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ВУЗОВ  
«ИСКУССТВО И НАУКА В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА» 
С 8 по 11 октября в Москве состоялся V Фестиваль науки, в котором приняли участие десятки ВУЗов, академи-

ческих институтов, музеев и других научных организаций. В рамках V фестиваля науки в Москве и Дней студенческой 
науки РГГУ-2010 9 октября на площадке ИНОТиИ РГГУ прошел форум проектов учащихся школ и вузов «Искусство и 
наука в образовании XXI века». Форум был организован Институтом новых образовательных технологий и информати-
зации (ИНОТиИ) и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Музейным Центром РГГУ, Поли-
техническим музеем (ПМ), Институтом истории естествознания и техники  РАН (ИИЕиТ РАН), Союзом машиностроителей 
РФ.  

 
ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ТЕАТР В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ THEATRUMMUNDI.ORG» 
7 октября состоялась презентация сайта, реализованного учебно-научной лабораторией кафедры истории и 

теории культуры "Театр в пространстве культуры". Сайт создан как площадка публичного продвижения науки РГГУ. Ре-
зультаты взаимодействия студентов, магистрантов, аспирантов, профессоров и преподавателей публикуются и обсуж-
даются на сайте. Доступным для всех заинтересованных лиц становится процесс обучения профессионалов гуманитари-
ев. Новые технологии  Интернета используются в работе как инструменты и как среда для исследования. 

Задачами сайта разработчики полагают реализацию междисциплинарного принципа организации знания о 
культуре, развитие студенческой науки, публичную презентацию университетских исследований, налаживание научных 
связей между факультетами и между университетами, инициирование сотрудничества с научными, культурными органи-
зациями и проектами. Сайт реализован при финансовой поддержке Управления по координации вузовских проектов и 
программ. Концепция и реализация сайта задумана и осуществлена руководителями семинара «Театр в пространстве 
культуры». Кроме материалов, написанных М. Неклюдовой и Ю. Лидерман, на сайте публикуются тексты докладчиков, а 
также рецензии на новые книги по истории и теории театра, культуры последнего десятилетия, написанные студентами 
пятого курса кафедры истории и теории культуры в рамках курсов по Истории театра. 

http://theatrummundi.org/ 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На сайте http://sport.rggu.ru опубликован видеоролик о спорте в РГГУ. 
 Подведены итоги конкурса «Студент года» в Институте психологии им. Л.С. Выготского. «Студентами года» 

стали четыре студента разных факультетов и курсов. Подробнее на http://student.rggu.ru. 
 На сайте РГГУ опубликованы поздравления с 80-летием со дня основания, направленные в адрес универси-

тета. 
 
.СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Специальный выпуск. Смотрите в этом выпуске: поздравления, направленные Президен-

том России в адрес РГГУ; встреча руководства РГГУ с журналистами, посвященная 80-летию со дня основания МГИАИ; 
торжественное заседание Ученого совета РГГУ; поздравления от директора Института всеобщей истории РАН А.О. Чу-
барьяна; поздравления от студентов нашего университета. 

 Программа "Лица университета" - "Роскошь общения". В гостях программы директор Института пси-
хологии им. Л.С. Выготского РГГУ, д.п.н., профессор кафедры проектирующей психологии РГГУ Е.Е. Кравцова. 

 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Звезда» «Словарь русского языка пополнится новыми 
понятиями». Официальный статус получат такие слова как «блоггер», «гламур», «креативность». Их внесут в новую ре-
дакцию Большого толкового словаря. Нововведения прокомментировал декан факультета теоретической и прикладной 
лингвистики РГГУ, к.ф.н., доцент кафедры русского языка Института лингвистики РГГУ И.А. Шаронов. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала «Перепись населения». В 
сюжете принимает участие к.и.н., доцент кафедры истории России нового времени ФАД ИАИ РГГУ К.А. Соловьев.  
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АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
19 октября в 15.00 в Зале ученого совета состоится заседание Ученого совета РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Вручение Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ Н.А. Захаровой, Г.Е. Крейдлину. 
2. О присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного уни-

верситета: проф. С.М. Каштанову, проф. В.П. Козлову, проф. Н.Д. Тамарченко. 
3. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник Российского государственного гуманитарного уни-

верситета: И.С. Виханской, С.А. Козловой, В.М. Колосовой, А.Б. Коровкиной, А.А. Кулакову, В.П. Марихиной, 
Л.М. Мельковой, М.В. Мецатуняну, М.Ю. Погудаевой, М.Н. Сафроновой, Л.А. Сысоевой, И.М. Чирсковой. 

4. Отчет о работе Ученого совета РГГУ в 2009 / 2010 учебном году. 
5. План работы Ученого совета РГГУ на 2010 / 2011 учебный год. 
6. О плане развития РГГУ в 2011 – 2015 гг. 
7. Организация в РГГУ международного Учебно-научного иберийского центра. 
8. Представление к ученому званию доцента Беловой Оксаны Владимировны, Степанова Бориса Евгень-

евича, Столяровой Екатерины Карленовны. 
9. Поддержка Ученым советом РГГУ ходатайства Казанского федерального университета о присвоении почетно-

го звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» д-ру техн. наук Д.Ш. Сулейманову. 
10. Назначение именных стипендий Правительства Москвы и академических стипендий им. А.Л. Шанявского 

студентам РГГУ на I семестр 2010/2011 уч.г. 
11. Утверждение тем диссертаций. 
12. Разное. 
 
МЕЛЕТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
20 октября в 15.00 в ауд. 273 в Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших гу-

манитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Центр типологии и семиотики фольклора проводят конференцию 
«Мелетинские чтения». 

С.Ю. Неклюдов. Мифологические модели и мифологические фантомы 
Н.П. Гринцер. Проблема жанра в античном литературоведении 
М.Л. Андреев. Жанровые особенности «Бесполезных  мемуаров» Карло Гоцци 
Н.В. Петров. Почему чудовища не такие страшные: герой и его противник в системе эпических жанров 
Телефоны для справок: 250-66-68, 250-69-31, 8-499-973-43-54, 8-906-753-82-25. 
 
МАСТЕР-КЛАСС ГИЛБЕРТА ШИЛТОНА 
21 октября в 19.00 в Центральной аудитории (227) студенческое агентство STAR Travel совместно с Управле-

нием по работе со студентами представляют мастер-класс Гилберта Шилтона.  
Гилберт Шилтон - продюсер, сценарист, режиссер более 30 телевизионных сериалов, имеет многолетний 

опыт работы на таких телевизионных каналах, как CBS, NBC, FOX, ABC, USA NETWORK, DISNEY CABLE. Среди его работ 
"Закон и порядок", "Ее звали Никита", "Сумеречная зона", "Команда А", "Беверли-Хиллз 90210" и многие другие. 

Лектор расскажет о том, как придумать и написать сценарий к сериалу: как написать сюжет, который будет хо-
рошо продаваться; выработать достаточное количество идей на сезон сериала; создать привлекательных персонажей; 
насколько детально следует разработать мир, персонажи и сюжет, перед тем, как приступать к написанию пилотной се-
рии и о многом другом. 

 
БЕЛЫЕ ЧТЕНИЯ 
21-23 октября Институт Филологии и истории РГГУ приглашает всех желающих на международную конферен-

цию «Белые чтения». 
Пленарное заседание и открытие конференции состоится 21 октября в 10.00 в Зале заседаний Ученого совета 

РГГУ. 
Программа конференции доступна на сайте РГГУ. 
 
КИНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОСМОТРУ И ОБСУЖДЕНИЮ 

ФИЛЬМА РЕЖИССЕРА БЭНКСИ «ВЫХОД ЧЕРЕЗ СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ» 
21 октября в 19.00 в ауд.109 (5 корп.) состоится киноаналитический семинар, посвященный просмотру и об-

суждению фильма режиссера Бэнкси «Выход через сувенирную лавку». 
Ведущий: Владимир Колотаев,  
УНЦ «История и экранная культура» ФИИ РГГУ 
По вопросам организации просьба обращаться в УНЦ «История и экранная культура» ауд. 311(5 к.) ФИИ 
Тел. +7(499)973-4255 
Сайт центра – http://kinocenter.rsuh.ru/. 
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VI ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ 
23 октября в 12.15 в ауд. 374 состоится VI чемпионат РГГУ по интеллектуальным играм. 
В программе - традиционный турнир по "Что?Где?Когда?", а также - впервые в нашей истории - соревнования 

по "Эрудит-Квартету". 
Заявку на участие отправлять по адресу: rgguchgk@mail.ru. 
Подробнее на сайте http://student.rggu.ru. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
НА ОТДЕЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИАИ РГГУ 
23 октября в 15.00 в ауд. 6 в Историко-архивном институте РГГУ (м. Площадь Революции, Лубянка ул. Николь-

ская, 15, 7/9) состоится День открытых дверей на Отделении международных отношений. 
На собрании вы сможете узнать больше о подготовке специалистов и бакалавров-международников! 
  

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/. 
 

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 
 
 

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/. 
 

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. 

 
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 КОЛЛЕДЖ 

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 ИСКУССТ-
ВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 
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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 НА-
БОР НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ 
КАЛЛИГРАФИИ 

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 меся-
цев.  

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. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.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. 

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (495) 250 68 63 
 
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 ЦЕНЫ!!! 
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 
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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. пере-
подготовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в 
каждой 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (495) 250-61-51, 250-63-58 

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/ 
 

 
 
 

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 

 


