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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   16 ноября 2009 Г.   *  №41 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок 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 
 
 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ  
5 ноября в РГГУ состоялся Международный молодежный Интернет-форум «Новое поколение выбирает 

безопасные дороги». Участники собрались, чтобы обсудить наиболее острые проблемы, связанные с безопасностью 
дорожного движения, а также подготовить предложения в резолюцию Первой Всемирной Министерской конференции 
по дорожной безопасности, которая пройдет 18-20 ноября в Москве. За дискуссией в Зале заседаний Ученого совета 
РГГУ могли наблюдать зрители со всего мира: прямая трансляция заседания велась в Интернете. В ходе мероприятия 
были организованы прямые включения из Кении, Швейцарии, Санкт-Петербурга. 

В работе форума приняли участие председатель Совета Федерации С.М. Миронов, ректор РГГУ, член-
корреспондент РАН Е.И. Пивовар, пресс-секретарь ДОБДД В.К. Шевченко, заместитель генерального директора 
компании «Роберт Бош» Вальтер Шепф, заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 
О.О. Саруханян и другие. В роли модератора форума выступила член Правительственной комиссии по безопасности 
дорожного движения, директор Центра образования № 1240, главный редактор журнала «Твоя дорога» Т.Ю. 
Щипкова. Участники заседания утвердили проект резолюции, которая будет передана участникам Первой Всемирной 
Министерской конференции по дорожной безопасности. 

 
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ КАБИНЕТА HUNGARO-RUSSICA 
5 ноября в РГГУ состоялось торжественное открытие кабинета Hungaro-Russica. Это событие стало одним из 

результатов плодотворной работы между РГГУ и университетом им. Лоранда Этвеша (г. Будапешт Венгрия). Также в 
рамках подписанного договора между нашими университетами в следующем учебном году стартует новая 
международная магистерская программа по россиеведению, по которой будут обучаться не только студенты 
магистранты из России и Венгрии, но и граждане других государств, получившие степень бакалавра. По окончании 
программы студентам будут выданы два диплома: российский и венгерский. 

На церемонии открытия тематического кабинета присутствовали ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, 
Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в РФ Дьёрдь Гильян, который выступил с докладом "Актуальные 
вопросы российско-венгерских отношений", президент Фонда в Поддержку Русского Языка и Культуры Дюла Свак, 
проректор РГГУ по научной работе РГГУ Д.П. Бак, а также высокопоставленные представители с венгерской стороны. 

 
ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УКРАИНИСТОВ 
6 ноября в Российском государственном гуманитарном университете состоялось организационное заседание, 

посвященное возобновлению деятельности Российской Ассоциации украинистов – общественной организации, 
объединяющей отечественных научных и педагогических работников, чья профессиональная деятельность связана с 
украинской проблематикой. 

В ходе заседания были обсуждены и приняты за основу ключевые положения Устава РАУ, а также избраны 
члены Правления и Координационного совета РАУ. Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И.Пивовар был избран 
председателем Координационного совета РАУ. Президентом Российской Ассоциации украинистов была избрана доцент 
МГИМО и РГГУ, кандидат филологических наук Г.М.Лесная. В состав Правления РАУ от РГГУ вошел проректор по 
научной работе, профессор РГГУ Д.П.Бак, который был избран вице-президентом Ассоциации. Ученым секретарем РАУ 
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был избран доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ А.С.Левченков, секретарем Координационного 
совета РАУ – доцент кафедры стран постсоветского зарубежья А.В.Гущин. 

 
ЛЕКЦИЯ РЕКТОРА РГГУ Е.И. ПИВОВАРА ДЛЯ АСПИРАНТОВ  
9 ноября ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, профессор Е.И. Пивовар выступил с лекцией в рамках 

междисциплинарного курса «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований» для аспирантов первого года обучения – представителей разных гуманитарных 
наук – историков, филологов, философов, культурологов, политологов, социологов и психологов. Лекция была 
посвящена историческим наукам, проблематике теории исторического исследования. 

 
ФИНАЛ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ 
9 ноября - ровно через 20 лет после падения Берлинской стены  - в РГГУ состоялся финал конкурса 

студенческих эссе на тему «Россия и Германия через 20 лет после падения Берлинской стены: границы, идентичность, 
интеграция». Организаторами конкурса стали Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и Фонд международных 
молодежных обменов. В составе жюри – представители РГГУ, Посольства Германии, Германского исторического 
института в Москве, Фондов международных обменов и немецко-русского обмена в Санкт-Петербурге. 

Победителями стали: 
1. Растольцев Сергей (РГГУ) 
2. Сержантова Татьяна (РГГУ) 
3. Брусова Ксения (МГУ) 
4. Ильичева Евгения (Костромской государственный университет) 
5. Сабитов Александр (РГГУ) 
 
ТЕРРОРИЗМ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 
В начале ноября на Кипре в г. Никосия состоялась V Международная конференция "Терроризм и электронные 

СМИ". Инициатором проведения конференции уже пятый год подряд выступает Международная академия телевидения 
и радио. Для осуждения этих актуальных проблем собрались ведущие журналисты, юристы, социологи, психологи, 
представители спецслужб и политологи из 20 стран мира, в том числе и представитель от РГГУ - заместитель 
заведующего кафедрой мировой политики и международных отношений РГГУ, к.ю.н., доцент М.В. Опарина 

 
 СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ РГГУ ВО ФРАНЦИИ 
24 октября завершилась двухнедельная стажировка студентов РГГУ во Франции. В образовательной программе, 

организованной представительством РГГУ во Франции на английском, русском и французском языках, приняли участие 
как учащиеся РГГУ, так и приглашенные студенты других вузов. 

В Париже для участников программы была организована насыщенная культурная программа. В Центре 
Европейского Союза студенты прослушали лекцию, в которой была раскрыта роль Франции как государства-члена ЕС. 
Неделя, проведенная в Париже, завершилась знакомством учащихся с университетом Альби, города который будет 
включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году. В Альби состоялся официальный прием с 
участием мэра города Филиппа Боннекарьера и заместителя мэра Патрика Гарнье, уполномоченного по высшему 
образованию и научному исследованию. 

 
ДЕНЬ ДОНОРА В РГГУ 
11 ноября в РГГУ по инициативе Управления по работе со студентами совместно с Департаментом семейной и 

молодежной политики города Москвы состоялся День донора. Акция «Может именно ТЫ спасешь чью-то жизнь!» 
проходит в РГГУ уже второй раз. В акции приняли участие около 100 студентов. По существующим правилам сотрудники 
центра переливания крови приостановили акцию в назначенное время (13:00), несмотря на  наличие желающих сдать 
кровь, в связи с запретом забора крови во второй половине дня. Всех оставшихся студентов организаторы приглашали в 
здание ИИНиТБ РГГУ (ул. Кировоградская д.25), где в скором времени пройдет идентичная акция. 

Управление по работе со студентами выражает благодарность всем студентам, которые поделились частичкой 
себя ради сохранения здоровья и жизни других людей. Подробнее на сайте Управления по работе со студентами 
http://student.rggu.ru. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ГУМАНИТАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

28 сентября 2009 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации был утвержден 
новый перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, имеющие государственную аккредитацию, по специальностям среднего профессионального образования 
(приказ № 357). Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года. Подробнее на сайте Гуманитарного колледжа РГГУ 
http://gumcollege.rggu.ru. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Ректор РГГУ Е.И. Пивовар стал председателем экспертной комиссии по отбору кандидатов из числа 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации на получение 
персональных стипендий имени А.И. Солженицына.  

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино выразила 
благодарность РГГУ за ценный подарок, который сделал Библиотеке профессор кафедры литературной критики 
факультета журналистики В.Л. Гопман, - сборник работ «Любил ли фантастику Шолом Алейхем?». 
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АНОНСЫ 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
17 ноября в 16.00 в холле перед Центральной аудиторией РГГУ пройдет презентация ежегодного 

студенческого Открытого фестиваля социальной рекламы «МИР» (http://mir-fest.ru/). 
В презентации примут участие известные специалисты рекламы - президент ADCR Award Александр 

Алексеев, директор Академии коммуникаций WordShop BBDO Светлана Майбородская, креативный директор 
агентства Most creative club Игорь Намаконов. 

Фестиваль пройдет в два этапа. 17 ноября стартует интернет-конкурс на тему «Социальная и гражданская 
активность молодежи» (участие в благотворительной деятельности и волонтерских проектах, участие в общественно-
политической деятельности, осуществление избирательного права). До 25 декабря будут приниматься работы в трех 
номинациях – печатная реклама, наружная реклама и интернет-баннер. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 
18 ноября состоится международная конференция "Русскоязычное образование в Украине: проблемы и 

перспективы". Открытие конференции в 10.00 в Зале заседаний Ученого совета (6й этаж). 
 
ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ 
Учебно-научный центр "Арт-дизайн" представляет КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ на базе фотоцентра РГГУ.  
Членом клуба может стать каждый, кто интересуется и любит фотографию. Клуб создается как некоммерческое 

сообщество единомышленников, готовых обсуждать работы членов клуба, а также вопросы современной фотографии, 
фототехники, выставок, новости в области фотографии и др.  

Работу клуба возглавляет руководитель Учебного центра «Арт- дизайн» и Фотоцентра Галина Викторовна 
Волкова. К деятельности клуба привлекаются специалисты в области фотографии, такие как: Михаил Александрович 
Шишанов, Алексей Викторович Логинов, Владимир Александрович Панаев и др.  

Первое собрание клуба состоится 18 ноября (среда), в 17:00 в 212 ауд.  
По всем вопросам обращаться в Фотоцентр РГГУ по тел. (495) 250-65-84 
 
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.А. ФУРСЕНКО  
18 ноября Российская академия наук, Отделение историко-филологических наук, Институт всеобщей истории, 

Санкт-Петербургский институт истории, Архив Российской академии наук, Федеральное архивное агентство, 
Исторический факультет Московского государственного университета, Российский государственный гуманитарный 
университет приглашают на научные чтения, посвященные памяти выдающегося историка академика А.А. Фурсенко 
(1927-2008). Открытие Чтений состоится 18 в 14.00 в здании РАН (Ленинский проспект, 32а), 3й этаж, Красный зал. 

 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ - 2009» 
19 ноября Институт экономики, управления и права представляет Ежегодный фестиваль талантов 

первокурсников «Студенческая Осень - 2009» . Начало в 17.30 в Центральной аудитории (227). 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ДОРОЖНАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА РГГУ: ОТ АБИТУРИЕНТА К ПРОФЕССИОНАЛУ» 
19 ноября Отдел по работе с выпускниками РГГУ при поддержке Службы содействия занятости студентов и 

выпускников РГГУ проводит Конференцию  «Дорожная карта выпускника РГГУ: от абитуриента к профессионалу» в зале  
заседаний Ученого Совета РГГУ. 

 
VI САПГИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
20-21 ноября в РГГУ состоятся VI Сапгировские чтения: Международная научная конференция "Проза 

поэта в конце ХХ века". Место проведения - ул. Чаянова, 15, аудитория №273. 
 
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ РГГУ  
В РГГУ проводится I ТУР Открытого конкурса 2009 г. на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской Федерации.  
В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не более трех человек). Заявки, 

отобранные конкурсной комиссией факультета (института), принимаются до 25 ноября в Управлении по координации 
вузовских проектов и программ (каб. 337). Конкурсные работы победителей I тура рекомендуются к участию во II 
(межвузовском) туре. 

Управление по координации вузовских проектов и программ  
тел. 250 6641 
Uvp.rsuh@gmail.com 
Координатор конкурса: 
Анна Дерновая 
anja.dernovaya@mail.ru 
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 15-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ РГГУ 

20-21 ноября в РГГУ пройдет конференция "O tempora, o mores!", посвященная 15-летнему юбилею Института 
восточных культур и античности РГГУ. В конференции примут учатие сотрудники, аспиранты и студенты ИВКА, а также 
приглашенные гости. 

 
КУРС ЛЕКЦИЙ БОРИСА ГАСПАРОВА  
16–19 ноября в 220 ауд. Институт высших гуманитарных исследований РГГУ представляет курс лекций Бориса 

Гаспарова (США) для докторантов, аспирантов, молодых исследователей и студентов старших курсов "Технологии 
гуманитарных коммуникаций: принцип свободы в изучении языка и культуры". 

Телефон для справок 250 66 68, 250 62 76. 
 
IV ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО КАРТИНГУ 
Чемпионат пройдет 22 ноября с 1200 до 1600 на базе картинг-клуба "10 дюймов" ул. Складочная, д. 1, стр. 6. 
Подробнее на сайте Управления по работе со студентами http://student.rggu.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НАУЧНЫХ КОМАНДИРОВОК И 
МЕРОПРИЯТИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) НА 2010 ГОД 

В связи с формированием бюджета РГГУ на 2010 год просим представить в Управление по координации 
вузовских проектов и программ в срок до 13 ноября: 

 Список всех научных мероприятий  
 Сводные заявки на поддержку научных мероприятий 
 Сводные заявки на поддержку научных командировок штатных сотрудников 
Документы просим предоставлять в комн. 337 в письменной форме за подписью руководителя, а также в 

14.00.Ответственный сотрудник Управления: Бреус Елена Михайловна. Управление по координации вузовских 
проектов и программ. Email: uvp.rsuh@gmail.com. тел.: 250 66 41, 250 65 47. 
 
            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). 

A - с 26 мая по 2 июля 
B – с 8 июня по 14 августа 
C – с 22 июня по 14 августа 
D – с 6 июля по 14 августа 
E – с 27 июля по 14 августа 
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. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ"  
Управление по координации вузовских проектов и программ объявляет о начале конкурсного отбора для 

участия в программе "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ". Прием заявок осуществляется с 1 октября по 15 ноября 2009. 
Заявка представляется на регистрацию в Управление по координации вузовских проектов и программ (к. 337, 
Колетвиновой Елене Юрьевне). Подробности и форма заявки - на сайте Управления по координации вузовских проектов 
и программ: http://science.rggu.ru/section.html?id=3885. 

 
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. Дистанционные подготовительные курсы и творческий конкурс 
«Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн» по дисциплинам: 

 Обществознание 
 Отечественная история 
 Английский язык 
 Русский язык 

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 
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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. 
 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСОВ 
Бизнес-школа ИЭУП РГГУ представляет курс для студентов 1 и 2 курса «Тайм-менеджмент». 

Проводит Мухортова Ольга Владимировна - эксперт в области рекламы, маркетинга, культурологии. 2 дня, 2 занятия (8 
часов). Стоимость 2500 рублей. Оплата осуществляется заранее, банковским платежом. Специальная цена для 
студентов РГГУ - 1000 рублей. Запись по тел. 250-6490, 8903-779-1687, e-mail: bis@rggu.ru. 

 
КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
Институт новых образовательных технологий и информатизации приглашает принять участие в Рождественском 

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: 
http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037.Координатор конкурса: Тумаева Мария mariabelle@list.ru, телефон (499)250 
68 71 Ком. 519 (РГГУ) 

 
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 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, 

изучать следующие предметы во Франции (городах Париж и Альби) на английском языке: Искусство в истории, 
Европейская экономика, Средневековье и паломничество, Европейское кино, Французский язык  и 
получить по ним оценки, которые пойдут в диплом. Пропущенные предметы в РГГУ студенты смогут сдать в 
индивидуальном порядке на своих факультетах. Продолжительность Программы – один семестр.  

 Предлагается 2-х недельная практика во Франции (городах Париж и Альби), организуемая 
представительством РГГУ во Франции. Программа на русском и на английском языках. Интенсивный период изучения 
предполагает лучше понять основу социально-культурной жизни Франции - участника Европейского Союза и ее связь с 
Россией. По окончании студенты представляют отчет по практике. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к зав. кафедрой 
И.В.Петровой. 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 

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 

 


