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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   18 января 2010 Г.   *  №1 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами первый 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 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ» 
Экспертная комиссия конкурсной программы поддержки исследовательских проектов «Молодой доктор наук 

РГГУ» под председательством ректора РГГУ, чл.-корр. РАН Е.И. Пивовара определила победителей конкурса «Молодой 
доктор наук РГГУ» - 2009. 

Участниками программы в 2010-2012 гг. являются: 
 Гордеева И.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Нового времени (Историко-

архивный институт). Тема исследования: «Независимое мирное движение в России, сер. XIX – конец XX вв.». 
Шапиро Р.Г., кандидат филологических наук, старший преподаватель Центра компаративистики (Институт 

восточных культур и античности). Тема исследования: «Глоттохронологическая и этимостатистическая датировка 
диалектов китайского языка». 

Ямпольская А.В., кандидат философских наук, доцент Учебно-научного центра феноменологической 
философии (Философский факультет). Тема исследования: «Проблема феноменологического метода и его границ в 
эволюции немецкой и французской феноменологии». 

Малкина В.Я., кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретической и исторической поэтики 
(Институт филологии и истории). Тема исследования: «Лирический сюжет: инвариантная структура и типология (на 
материале русской поэзии XIX – XX веков)». 

Шевцова Г.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры организационно-правовой защиты информации 
(Институт информационных наук и технологий безопасности). Тема исследования: «Современные технологии 
документооборота как инструмент системы управления и средство защиты циркулирующей в ней информации» 

Победителям конкурса в течение 3 лет обеспечиваются оптимальные условия для проведения научных 
исследований в соответствии с Программой поддержки научно-образовательных проектов РГГУ. 

Конкурсная программа «Молодой доктор наук РГГУ» предполагает реализацию победителями конкурса 
исследовательского проекта, в т.ч. подготовку участником диссертации на соискание степени доктора наук, 
привлечение студентов и аспирантов к исследованиям в рамках выбранного научного направления, внедрение 
результатов исследования в образовательный процесс. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РГГУ 
28 декабря 2009 г. состоялось заседание Совета молодых ученых РГГУ в обновленном составе. Среди 

важнейших вопросов, обсуждавшихся в ходе заседания, были итоги Дней студенческой науки – 2009, подготовка к 
Гуманитарным чтениям – 2010 и состояние и перспективы развития студенческих научных объединений. 

Совет принял решение одобрить итоги очередных Дней студенческой науки, повысить их статус путем 
увеличения числа междисциплинарных и межвузовских мероприятий, а также мероприятий с участием филиалов РГГУ. 
Формирование предварительной программы Дней студенческой науки, как и прежде, начнется с учетом предложений 
подразделений уже в мае 2010 г. 

Обсуждение подготовки к Гуманитарным чтениям – 2010 завершилось принятием решения о проведении 
общеуниверситетской междисциплинарной конференции студентов и аспирантов «Гуманитарное измерение 
глобализации». Решено было образовать три секции конференции по разным направлениям. 
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Совет обсудил работу студенческих научных объединений (СНО) при факультетах и институтах и проект 
Положения о студенческих научных объединениях РГГУ. Было принято решение в срок до 1 марта  образовать СНО в 
тех институтах (факультетах), где они отсутствуют. 

В заключение были обсуждены проблемы развития Интернет-сайта совета, работы с электронными рассылками 
и мониторингом внешних мероприятий. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РГГУ 
В соответствии с письмом Федерального агентства по образованию «О формировании качественной 

государственной политики в отношении инвалидов и решении проблем их интеграции в общество», реализация 
программ по работе с инвалидами является одной из приоритетных задач РГГУ. 

При финансовой поддержке Корпоративного благотворительного фонда ФК «УРАЛСИБ» РГГУ реализует 
программу поддержки студентов-инвалидов, посетителей и работников университета с ограниченными двигательными 
возможностями. Программа предполагает создание условий данным категориям лиц для удобного и беспрепятственного 
доступа к зданиям и помещениям университета. На первом этапе был приобретен комплект специального оборудования 
для обеспечения передвижения людей с ограниченными возможностями по территории и в зданиях РГГУ. В рамках 
реализации второго этапа программы переоборудован туалет 1 этажа, корпуса №6 для использования маломобильной 
группой университета. Также в результате совместной работы РГГУ и ФК «УРАЛСИБ» успешно реализована программа 
по поддержке студентов-инвалидов I и II группы, которая позволила приобрести специальное оборудование для 
улучшения обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья (для слепых и слабовидящих студентов) 
посредством компьютерных технологий. 

Благодаря оказанной финансовой поддержке оборудованы две специализи-рованные рабочие станции для 
слепых и слабовидящих студентов университета, которые включают специальное оборудование: специальные 
брайлевские портативные дисплеи к компьютеру, мониторы, программное обеспечение в транскрипции на язык Брайля, 
голосовое сопровождение для чтения текстов с экрана монитора, и программы, помогающие увеличить текст и 
картинки, обеспечить контраст, использовать комбинации цветов необходимых для лучшего восприятия изображения 
слабовидящим и страдающим дальтонизмом детей, принтер, позволяющий печать рельефом. 

Мы искренне надеемся, что сложившиеся между РГГУ и ОАО «УРАЛСИБ» прочные взаимовыгодные деловые 
взаимоотношения получат свое дальнейшее развитие и наше сотрудничество в текущем году будет реальным 
показателем плодотворности заключенного соглашения. 

 
МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
22 декабря 2009 г. в РГГУ состоялась IX ежегодная межвузовская студенческая научная конференция 

«Антикризисная модель экономики России». Гостями и участниками конференции стали преподаватели, 
аспиранты и студенты РГГУ, Российской таможенной академии (РТА) и Финансовой Академии при Правительстве РФ. 
Декан экономического факультета, д.э.н. Ю.Н. Нестеренко в своем вступительном слове отметила, что в условиях 
мирового экономического кризиса поднятая на конференции тема имеет особое значение, и подчеркнула важность 
мероприятия, которое проводится в преддверие юбилейных Х Чаяновских чтений. 

Студенты активно обсуждали меры, которые должно предпринять правительство нашей страны для смягчения 
последствий мирового экономического кризиса. Итоги конференции подвели заместитель декана экономического 
факультета, к.э.н. С.А. Джавадова, доцент кафедры экономических теорий, к.э.н. М.В. Кириллина, доцент 
факультета таможенного дела Российской таможенной академии, к.э.н. Ж.С. Лемешева. С.А. Джавадова особо 
отметила междисциплинарный характер конференции, а также глубокую научную проработку сложившейся 
экономической ситуации в России и мире студентами. Лучшие работы студентов будут опубликованы в сборнике 
«Юность науки» (М. – РГГУ, 2010). 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ РГГУ 
16 декабря 2009 г. состоялось Заседание Научно-методического совета по магистерским программам. Заседание 

было посвящено проблемам построения основных образовательных программ подготовки магистров в связи с 
предстоящим переходом на новое поколение ФГОС ВПО, а также обсуждению конкретных шагов по повышению 
конкурентоспособности магистратуры РГГУ (презентации начальника Отдела магистерских программ Е.Е. Земсковой и 
заместителя председателя НМС по магистерским программам Е.Н. Ивахненко). На заседании НМС был представлен 
проект методических рекомендаций «Выпускная квалификационная работа магистра», подготовленный сотрудниками 
Отдела магистерских программ. Члены Совета, руководители и заместители руководителей магистерских программ 
были также проинформированы об итогах набора в магистратуру РГГУ в 2009 г. и перспективах набора 2010 г. в связи 
со внесенными в федеральное законодательство изменениями порядка приема граждан на программы магистерской 
подготовки. 

Подробнее на сайте магистратуры РГГУ: http://magistratura.rggu.ru. 
 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
25 декабря 2009 г. состоялась вечеринка «Christmas Party», организованная кафедрой английского языка РГГУ. 

На нее собрались иностранные студенты,  которые остались встречать праздники в России. 
В программе вечера были поздравления, игры на английском и русском языках и, конечно, угощения, 

приготовленные  участниками вечеринки – в том числе традиционные блюда русской кухни.  Украшением праздничного 
стола стал торт – рождественский подарок ректора РГГУ Е.И. Пивовара иностранным учащимся университета. 

Гости поблагодарили РГГУ за теплый прием и возможность весело встретить Рождество в кругу друзей. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета РГГУ, д.ю.н., профессор, известный 

адвокат Павел Астахов назначен указом Президента РФ Д.А. Медведева на должность Уполномоченного по правам 
ребенка в России. 

 На сайте РГГУ опубликован Приказ Рособрнадзора о совете по защите докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212.198.08. 

 В разделе «Видео» сайта РГГУ Пресс-центр РГГУ опубликован новый материал - интервью с ректором РГГУ, 
чл.-корр. РАН Е.И. Пивоваром об основных результатах деятельности университета в2009 г. 

 РГГУ получил благодарность от Центра развития филантропии "Сопричастность" за участие в проекте "Дари 
добро".  
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ОТКРЫТ КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ДЕЛЕГАЦИИ РОССИИ НА “МОЛОДЕЖНЫЙ 

САММИТ “БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ” И “G-20-Y САММИТ” 
Лига международной молодежной дипломатии проводит конкурс в национальную команду России для участия в 

«Молодежном Саммите «Большой Восьмерки» и «G-20-Y Саммите» в Канаде и подготовку российской делегации к 
участию. Проведение конкурса и подготовка делегации к участию поддержаны Администрацией Президента Российской 
Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством Экономического Развития Российской Федерации. 

 «Молодежный Саммит «Большой Восьмерки» состоится в Ванкувере с 9 по 14 мая 2010 года, в нем примут 
участие делегации специалистов в области международных отношений, студенты, выпускники профильных ВУЗов, 
молодые лидеры политики (возраст участников 18-30 лет). 

 «G-20-Y Саммит» состоится в Торонто с 15 по 18 апреля 2010 года, в нем примут участие делегации молодых 
лидеров бизнеса, молодые финансовые аналитики, экономисты (возраст участников 25-45 лет). 

Подробнее о конкурсе на сайте Лиги международной молодежной дипломатии: www.dipl.spb.ru. 
 
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Федеральное агентство по науке и инновациям совместно с Советом по грантам Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ объявляет конкурсы 2010 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (конкурс - МК-2010) и молодых российских 
ученых - докторов наук (конкурс - МД-2010). Предметом конкурсов является право на получение грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых (до 35 лет) российских ученых - кандидатов наук, 
молодых (до 40 лет) российских ученых - докторов наук (далее - гранты). 

Подробности - на сайте Федерального агенства по науке и инновациям 
http://www.fasi.gov.ru/news/fasi/1947/ 
 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
Колледж иностранных языков РГГУ объявляет набор НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 

ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕДСКИЙ, ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫКИ! 
ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, занятия с носителями языка! 
Английский, французский, испанский, итальянский, шведский, турецкий с 11 января по 5 февраля!!! 
Немецкий - с 1 декабря по 18 января!!! 
Зачисление в группы производится по результатам собеседования и грамматического тестирования, для групп 

нулевого уровня – на основании поданного заявления.  
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 академических 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. 
 
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. 
 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  
ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. Обязательное 

условие участия в конкурсном отборе – владение немецким языком.Список необходимых документов: можно посмотреть 
на сайте РГГУ:  http://rsuh.ru/announcements.html?id=245143. 
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Документы сдавать в Российско-германский учебно-научный центр (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64) в часы его 
работы. Документы принимаются до 15 февраля. 

 
ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

                     В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ, США) 
Студенты РГГУ имеют возможность изучать английский язык в университете Беркли (Калифорния) по 

программе English as a second language (продолжительность 6 недель (D session) или 3 недели (E session)). Беркли 
также предоставляет курсы на английском языке по следующим предметам:  Антропология, Архитектура, Астрономия, 
Биология, История искусств, История, Маркетинг, Музыка, Политология, Психология, Социология, Химия, Экономика, 
Экология, American Studies, Business Administration, и мн. др. (A session – 6 недель, B session – 10 недель, C session - 8 
недель, D session – 6 недель). По результатам выдаются сертификат и транскрипт университета Беркли. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к Лутошкину 
Владимиру Александровичу (495) 250-65-05, RSUH-Berkeley@mail.ru. 

 
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. 
Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских праздников) по 

адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро «Курская», «Чкаловская», одна 
остановка на трамвае № 24) .Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-
915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. Ответственный секретарь Экспертного совета 
Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 2 экземпляра трудов (рукописи в переплетенном виде), 
заполненные «Сведения о соискателе», рекомендацию на конкурс. Форму предоставления сведений о соискателе можно 
взять на сайте фонда http://www.m-fond.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. 

С 11 января проводится набор на дополнительное профессиональное образование по специальности 
"Документоведение и документационное обеспечение управленият (ДОУ)" с учебной программой 520 часов (2 семестра) 
и выдачей диплома государственного образца о профессиональной переподготовке. 

По заказам корпоративных клиентов ВШД может подготовить специальные программы обучения персонала. 
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 
 
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 

 
МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
20 - 21 февраля 2010 года Сергей Сидоренко проведет двухдневный тренинг (суббота + воскресенье), который 

может посетить каждый желающий БЕСПЛАТНО. 
Тема тренинга - «Как побороть свои комплексы и стать известным телеведущим». Начало - в 16.00. 
Помимо тренинга в рамках Мастерской планируется 
- в марте-апреле 2010 года – двухмесячный семинар (8 занятий раз в неделю по выходным). Возможно 

повторение семинара в мае-июне. 
- в сентябре-декабре 2010 года – углубленный курс (15 занятий раз в неделю по выходным). 
Запись на тренинг и справки по телефону 250-63-58, 250-65-84. 
 
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. 
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/ 
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ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ 

ОЛИМПИАДЫ РГГУ.  ЦДО РГГУ в рамках подготовки к Олимпиаде РГГУ 2010 для учащихся 11-х классов, дающей 
льготы и преимущества при поступлении на места, финансируемые из средств федерального бюджета, проводит 
консультации и репетиционное тестирование в формате Олимпиады РГГУ. 

Участие в репетиционном тестировании и консультации  – платные.  Предварительная запись ежедневно с 11 
января по 11 марта 2010 года в Центре довузовского образования РГГУ с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: ст.м. Китай-город, выход в сторону ул.Солянка; ул.Забелина, д.3, каб.5, 17. Тел. 623-48-21, 623-16-82; e-
mail: cdoolymp@mail.ru. Более подробная информация об Олимпиадах РГГУ на сайте ЦДО РГГУ: http://cdo.rggu.ru/ 
 

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». Он предназначен для старшеклассников и абитуриентов и 
ориентирован на подготовку к единому государственному экзамену. Завершившим обучение и прошедшим 
экзаменационный тест предоставляется возможность получения сертификата ЦДО РГГУ с указанием полученных 
баллов.Доступ к новому электронному учебному курсу открыт в разделе «Дистанционные подготовительные курсы» 
Образовательного портала ЦДО. 

Дополнительная информация - на сайте «Образовательный портал ЦДО РГГУ» - http://portalcdo.ru/, 
а так же на сайте ЦДО РГГУ - http://cdo.rggu.ru/. 

Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 
Адрес ЦДО:м. Китай-город, выход с сторону ул. Солянка; ул. Забелина д.3, каб.17 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 В декабре 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Русский язык. Интеллектуальная 

универсиада РГГУ он-лайн». Конкурс продолжает традицию предметных Олимпиад РРГУ, проводимых ЦДО с начала 
1990-х гг. Цель конкурса – выявление одаренных абитуриентов, пропаганда научных знаний, подготовка к участию в 
очной олимпиаде РГГУ для школьников 2010 года. Участники универсиады могут получить сертификат ЦДО с указанием 
полученных баллов. Универсиада проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Участие в творческом 
конкурсе – платное. С подробной информацией о новом виде образовательных услуг вы можете познакомиться на сайте 
«Образовательный портал ЦДО РГГУ» в разделе «Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн». 

 
           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. Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ:  
mail@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 

 
 
 

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 


