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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   29 ноября 2010 г.   *  №39 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать девятый 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 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 

23 ноября состоялось заседание Ученого совета РГГУ. На 
повестку дня были вынесены вопросы, связанные с разработкой 
Концепции стратегического развития РГГУ до 2015г., развитием 
организационной, маркетинговой и рекламной деятельности по 
продвижению имиджа РГГУ и лицензированием новой образовательной 
программы послевузовского профессионального образования 
«Административное право, финансовое право, информационное право 
(юридические науки)». Также Ученый совет по традиции принял 
решения о представлении к ученому званию профессора и ученым 
званиям доцентов, рекомендациях в докторантуру и утверждении тем 
диссертаций. 

Заседание началось с вручения преподавателям и сотрудникам 
университета Почетных грамот Министерства образования и науки РФ. 

Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар огласил списки работников, представленных к награждению нагрудными зна-
ками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», Почетными грамотами Министерства образо-
вания и науки РФ.  Далее ректор вручил преподавателям и сотрудникам университета свидетельства и нагрудные знаки 
«Заслуженный профессор РГГУ», «Заслуженный работник РГГУ», а также огласил списки работников, которым присвое-
ны звания «Заслуженный работник РГГУ». Затем ректор поздравил студентов университета, занявших 3-е место на Ме-
ждународном дебатном турнире «Будва Оупен -2010». 

Проект Концепции стратегического развития РГГУ до 2015г. представил Ученому совету ректор РГГУ, чл.-кор. 
РАН Е.И. Пивовар. Следующим пунктом повестки дня стало обсуждение стратегии продвижения имиджа РГГУ. С док-
ладами по этому вопросу выступили первый проректор – проректор по учебной работе В.В. Минаев, начальник Управ-
ления маркетинговой и рекламной деятельности, профессор Д.А. Шевченко, начальник Управления по связям с обще-
ственностью и СМИ Д.Н. Соколов и директор Института экономики, управления и права РГГУ, профессор Н.И. Архи-
пова. 

 
ПОБЕДА СПОРТСМЕНОВ РГГУ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ  
"ЕВРОМИЛАН 2010" 
С 17 по 21 ноября в г. Милан (Италия) проходили X международные студенческие игры «Евромилан 2010». Ор-

ганизаторами турнира стали Министерство спорта и туризма Италии, Олимпийский комитет региона Ломбардия (Милан) 
и Департамент спорта Муниципалитета г. Милана. В соревнованиях приняли участие 38 университетов из 25 стран. Со-
ревнования проходили по 5 видам спорта среди мужчин и женщин (волейбол, мини-футбол, баскетбол, большой теннис, 
черлидинг). 

РГГУ принимает участие в этих соревнованиях уже второй раз. В этом году наш университет был представлен 
мужской и женской командами по волейболу (для женской команды это был первый международный турнир) и мужской 
командой по мини-футболу. Руководителями делегации, состоявшейся из 29 спортсменов РГГУ,  стали начальник Управ-
ления по работе со студентами И.Р. Болквадзе и заведующая кафедрой физического воспитания РГГУ Н.А. Захарова. 

Мужская и  женская сборные РГГУ по волейболу заняли первое место. Сборная РГГУ по мини-футболу завоева-
ла серебро, уступив команде из Боснии и Герцеговины. 
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Л.С. ВЫГОТСКОГО И 15-ЛЕТИЕ 
ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО 

С 15 по 18 ноября в РГГУ прошли XI Международные чтения 
памяти Л.С. Выготского «”Зона ближайшего развития” в теоретической 
и практической психологии». В этом году проведение Международных 
чтений прошло в рамках празднования 15-летия Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ. 

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Международного общества Л.С. Выготского и 
Фонда Л.С. Выготского. На открытие научного форума приехали веду-
щие специалисты в области психологии из 11 стран мира, в том числе 
из Дании, США, Португалии, Японии и Китая. В течение 11 лет Чтения 
памяти Л.С. Выготского объединяют международное научно-
исследовательское сообщество и являются одной из центральных пло-
щадок для обсуждения новейших достижений в психологии. 

Проведение XI Международных чтений совпало в этом году с празднованием сразу двух знаменательных для 
всего научного сообщества дат - 17 ноября родился сам Л.С. Выготский, а также по традиции в этот день отмечается 
День Института психологии РГГУ. Каждый факультет Института принял участие в праздновании столь приятных собы-
тий. Специально для гостей вечера выпускники института разных лет  подготовили специальную праздничную програм-
му. 

 
ВСТРЕЧА РЕКТОРА РГГУ СО СТУДЕНТАМИ-СПОРТСМЕНАМИ 
24 ноября состоялась встреча ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара со студентами РГГУ, которые прини-

мают активное участие в спортивных мероприятиях как в составе сборных нашего университета, так и в свободное от 
учебы время. Каждый из присутствовавших на встрече студентов имел возможность задать свой вопрос ректору. На 
встрече обсуждались создание единого Спортивного клуба на базе РГГУ, организация спортивных соревнований в РГГУ, 
участие студентов в соревнованиях во время учебного процесса, выделение помещений университета для проведения 
дополнительных тренировок и др. Отдельно ректор остановился на проблеме курения среди студентов. Он подчеркнул, 
что в нашем университете существует ряд правил, предписывающих правила курения. Однако существует проблема не-
выполнения студентами этих правил. 

В конце встречи ректор предложил всем студентам, имеющим предложения и ли вопросы к администрации 
университета, оформить их в письменном виде и предоставить для ознакомления и рассмотрения. Е.И. Пивовар поже-
лал участникам встречи дальнейших успехов и побед в деле защиты чести РГГУ на спортивном поприще. 

 
V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА» 
18 ноября в РГГУ состоялась V общегородская научно-практическая конференция «Студенческая наука», орга-

низаторами которой являются Правительство Москвы, Московский студенческий центр, Совет молодых ученых  совме-
стно с Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ. Работа конференции проходила в двух сек-
циях: «Россиеведение: исторический, культурологический, лингвистический подходы» и «Исследование коррупции: 
междисциплинарные подходы». На участие в конференции было подано более 30 заявок из ведущих вузов Москвы. 

По результатам работы секции оргкомитет подвел итоги проведения конференции «Студенческая наука» в 
РГГУ. Председатель Совета молодых ученых РГГУ В.А. Овчинский информировал участников и гостей конференции о 
том, что лучшие работы будут опубликованы в общегородском сборнике научных работ. Кроме того, участники конфе-
ренции были приглашены 3 декабря 2010 года в Московский международный Дом музыки на церемонию награждения 
авторов лучших работ, представленных на конференции «Студенческая наука». 

 
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ИЭУП РГГУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ LONDON METROPOLITAN 

UNIVERSITY 
24 ноября состоялась встреча директора Института экономики, управления и права РГГУ, д.э.н., профессора 

Н.И. Архиповой с представителями Факультета права, управления и международных отношений Университета «Метро-
политен» (г. Лондон) профессором Патриком Грэем и профессором Марком Блэкли. В центральной аудитории РГГУ 
прошла презентация программ летней школы Университета «Метрополитен» London Metropolitan University. 

С приветственным словом на мероприятии выступил декан юридического факультета РГГУ, д.ю.н. С.В. Тимо-
феев. Директор международной магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» и суперви-
зор летней школы Университета «Метрополитен» Патрик Грэй представил студентам ряд программ летней школы Уни-
верситета. Директор программ обучения и юридической практики Центра послевузовского образования Лондонского 
университета «Метрополитен» Марк Блэкли выступил с лекцией «Основные различия между англо-американской и 
романской правовыми системами». 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 24 ноября состоялся XIII День Карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студентов и 

выпускников. 
 18 ноября новый сезон творческих встреч с известными деятелями культуры и искусства был открыт концер-

том актера театра и кино, народным артистом РФ Д. Харатьяном. 
 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) проректору по научной работе 

РГГУ Д.П. Баку за многолетний плодотворный труд, большой  личный вклад в развитие и популяризацию современной 
русской литературы. 
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СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «Вестник Кавказа» «Лекция директора Франкфуртского 

института изучения мира и конфликтов Х.Й. Шпангера в РГГУ».  
 На сайте РГГУ опубликован материал информационного агентства «Интерфакс» «Вопросы международно-

го гуманитарного сотрудничества России и Германии обсуждаются на форуме ректоров гуманитарных университетов».  
 Программа «Лица университета». В гостях программы «Лица университета» выпускница социологиче-

ского факультета РГГУ, обладательница титула «Вице-мисс Студенчество-2007» Мария Сакалаускайте. Тема сюжета: 
«Оправданные надежды». 
 

АНОНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРЕДЧУВСТВИЕ БУДУЩЕГО НА РУБЕЖЕ XIX - 

XX ВЕКОВ В НЕМЕЦКОЙ, АВСТРИЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ" 
2 - 4 декабря в 10.00 в ауд. 273 РГГУ проводит международную конференцию "Предчувствие будущего на ру-

беже XIX - XX веков в немецкой, австрийской и русской культурах". 
 
В РГГУ ПОЯВИТСЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
С 3 декабря года в РГГУ начинает свою деятельность Бизнес – инкубатор. Бизнес-инкубатор – это путевка в 

жизнь для тех людей, которые занимают активную жизненную позицию, стремятся к независимости и созданию собст-
венного бизнеса. 

Направления деятельности Бизнес-инкубатора РГГУ: 
 помощь заявителям инновационных проектов в подготовке бизнес планов, необходимых для привлечения 

субсидий и инвестиций;  
 помощь студентам и аспирантам в выборе актуальных направлений и областей реализации их идей; 
 помощь в поиске возможностей и путей привлечения инвесторов; 
 консультации по вопросам  имущественной, финансовой, информационной поддержки  малого и среднего 

бизнеса в г.Москве; 
 консультации по вопросам патентного законодательства, оформлению, охраны, защиты интеллектуальной 

собственности; 
организация мероприятий по обмену опытом, расширению деловых связей и возможностей малого предприни-

мательства в инновационной сфере. 
Основные вопросы, связанные с бизнес-инкубатором будут рассмотрены на открытой лекции 3 декабря в 17:00 

в аудитории 228.  
Телефон для справок: 8 (916) 669 68 19, 
Андрей Осадченко, зам. директора Инновационного центра РГГУ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТ CHAM-
POLLION ГОРОДА АЛЬБИ (23 ЯНВАРЯ - 6 ФЕВРА-
ЛЯ 2011) 

Кафедра французского языка совместно с 
Представительством РГГУ во Франции объявляется на-
бор студентов на языковую стажировку в университет 
Champollion города Альби (недалеко от г. Тулуза) с 23 
января по 6 февраля 2011 г. 

Программа включает : 
 проживание в семье; 
 питание (завтрак, ужин); 
 курс фр. языка (32 час), в конце выдается сертифи-
кат; 
 экскурсии. 

За дополнительной информацией обращаться 
к преподавателю кафедры французского языка Проко-
повой Анне Вячеславовне по тел:  8 909 942 20 90 

Подробная информация о Кафедре француз-
ского языка: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=623 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 не-
дель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 



 

4 

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СЕЗОННОГО 
ГРИППА!!! 

С 25 октября в Медпункте РГГУ (Миусская 
площадь, дом 6, корпус 2, 1 этаж, кабинет № 105) про-
водится БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ преподавателей, 
студентов и сотрудников от СЕЗОНОГО ГРИППА. (Втор-
ник-четверг 11.00-16.00). 

Вакцинация проводится в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения  и социального 
развития РФ. 

 
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/. 
 

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 

 
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).  

Тел.: 250-63-03,  250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 

 
«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. 

 
ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «Современная Прага в фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 
2011 года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 

 
 

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, к. 3, каб. 814. 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профессио-
налов. 

За более подробной информацией обращайтесь 
по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.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 
 

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. 

 
КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 

Управление по координации вузовских проектов 
и программ представляет программу поддержки научно-
образовательных проектов конкурс «Аспирантская 
стипендия РГГУ». 

Заявки на конкурс принимаются с 15 но-
ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru 
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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 графи-
ческими средствами изображения, техниками и мате-
риалами рисунка для решения художественно-
образных творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 
месяца) 

 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 
 

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 про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

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

 
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 
 

КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ РГГУ ПО ВЫПУСКНОМУ 
АЛЬБОМУ! 

Управление по связям с общественностью и 
СМИ, при содействии Отдела по работе с выпускниками 
предоставляет каждому учащемуся возможность соз-
дать свой уникальный Выпускной альбом. 

Разнообразные дизайны и варианты фотокниг 
придутся по вкусу любому выпускнику. Цены от 1200 
рублей! 

Контакты:  
Управление по связям с общественностью и 

СМИ РГГУ 
ул. Чаянова, 15, корп. 6, каб. 326а 
тел. 8 (495) 250-61-25, 8-905-790-60-30 
Олеся Рябцева, Елена Путилина 
email: press@rggu.ru (с пометкой Выпускной 

альбом) 
 
 
 

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 

 
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, кроме выходных. 

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

РГГУ - http://cdo.rggu.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) 
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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 

 


