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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   5 октября 2009 Г.   *  №35 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать пятый 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 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ РГГУ И ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
29 сентября в РГГУ состоялась конференция представителей научно-педагогических и иных категорий 

сотрудников и обучающихся в РГГУ. В ней приняли участие 164 делегата. Главной темой конференции стало внесение 
изменений в Устав университета. Проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию 
А.В. Николаев рассказал о сути  вносимых изменений, связанных в первую очередь с официальным изменением 
названия вуза. Недавнее принятие закона о малых предприятиях при вузах также потребовало внесения изменений в 
Устав. 

По окончании голосования состоялось первое в новом учебном году заседание Ученого 
совета РГГУ. С основным докладом выступил ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. 
Пивовар. Свое выступление он посвятил трем важным темам: итогам приемной кампании, 
лицензированию и аккредитации университета и показателям научного потенциала вуза, 
выведенным в ходе подготовки заявки на конкурс на приобретение статуса «национальный 
исследовательский университет».  

По словам ректора, РГГУ удалось приобрести новое качество, выйти на новый уровень развития, о чем 
свидетельствует отношение к РГГУ органов управления образованием, вузовского сообщества, ректорского корпуса, 
СМИ. Он подчеркнул необходимость продолжения этой работы. Одной из мер для закрепления успеха станет 
преобразование отдела информационного обеспечения в управление. 

Участники заседания поддержали представление к ученому званию профессора С.А. Яценко (кафедра истории 
и теории культуры) и к званиям доцентов – Е.К. Лапиной-Кратасюк (кафедра истории и теории культуры) и С.А. 
Зинченко (кафедра всеобщей истории искусств). 

 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКА В РГГУ 
25 сентября в РГГУ отметили всемирный День переводчика. Организатором мероприятия стал Институт 

лингвистики РГГУ. Модератором мероприятия была Елена Калашникова - филолог, автор книги «По-русски с 
любовью. Беседы с переводчиками».  

Участникам встречи показали фрагменты документального фильма «Подстрочник» (Россия, 2008, режиссер 
Олег Дорман), снятого по мотивам воспоминаний Лилианны Лунгиной (1920-1998), известной переводчицы сказок А. 
Линдгрен, рассказов Д. Бёлля, пьес Стриндберга и Ибсена. На встрече присутствовали коллеги Л. Лунгиной Наталия 
Мавлевич и Ирина Волевич, председатель правления Гильдии «Мастера литературного перевода», главный 
редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, сотрудники «Иностранной литературы» Тамара 
Казавчинская и Лариса Васильева, поэт, переводчик, издатель Дмитрий Кузьмин, главный редактор издательства 
«Р. Валент» Нина Богомолова, переводчики и журналисты.  Актер Георгий Червинский в сопровождении гитариста 
Сергея Меритукова исполнил испанские романсеро и русские переводы стихотворений Федерико Гарсии Лорки. 

 
ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Г.М. БОНГАРД-ЛЕВИНА: "МИР В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ" 
26 сентября в РГГУ состоялось заключительное заседание международной научной конференции памяти 

академика Г.М. Бонгард-Левина «Мир в античную эпоху». Мероприятие было организовано совместно Институтом 
Всеобщей истории РАН и РГГУ. В международный научный комитет вошли такие деятели науки и искусства, как 
академики РАН А.О. Чубарьян и И.Х. Урилов, член-кор. РАН А.И. Иванчик, академик-секретарь Отделения историко-
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филологических наук академик А.П. Деревянко, вице-президент РАН академик А.Д. Некипелов, директор 
Государственного Эрмитажа, член-корр. РАН М.Б. Пиотровский, секретарь Французской академии надписей и изящной 
словесности Ж. Леклан, профессор Капила Ватсьяян (Индия), профессор Г. Бауэрсок (США) и другие. В оргкомитет 
конференции вошел и ректор РГГУ Е.И. Пивовар. 

На заключительном заседании, проходившем в РГГУ, были заслушаны два научных доклада: «Страбон и память 
о Митридате Евпаторе» профессора Г. Бауэрсока и «СФ. Ольденбург как ученый: новые архивные данные» академика 
В.С. Мясникова. Оба доклада были посвящены памяти Г.М. Бонгард-Левина. 

 
ВЯЧ.ВС. ИВАНОВ, БОРИС ПАСТЕРНАК И «МАРБУРГ» 
28 сентября в РГГУ состоялась презентация издания Пастернаковской комиссии «”Марбург” в творчестве Бориса 

Пастернака: темы и вариации». Открывая мероприятие, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак напомнил, что 
презентация приурочена к юбилею директора института «Русская антропологическая школа», академика РАН Вяч.Вс. 
Иванова. Е.Б. Пастернак рассказал, что сборник является своего рода воспоминанием о первом заседании 
Пастернаковской комиссии, посвященной Марбургу в творчестве Бориса Пастернака, которое вел Вяч.Вс. Иванов. Он 
включает в себя научные статьи и доклады с конференций, посвященных этой теме. По словам Е.Б. Пастернака, этот 
сборник научных работ –  «развернутый вариант разбора одного стихотворения». 

 
«ТЕЗАУРУС СОЦИОЛОГИИ» 
29 сентября 2009 в РГГУ состоялась презентация тематического словаря-справочника «Тезаурус социологии», 

подготовленного преподавателями социологического факультета РГГУ с участием ученых РАН и других университетов. В 
данном издании был предпринят принципиально новый подход к построению словаря-справочника. Основой тезауруса 
является идея, что человек в его социальном окружении, в реальности повседневных забот и намерений является 
объектом и предметом социологического анализа. В нем реализуется идея - человек в обществе, и общество для 
человека (П.Бергер). 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ»  
24 сентября 2009 года в РГГУ состоялся первый вечер второго сезона проекта «Траектория чтения: контексты 

современной русской литературы», который осуществляют ЦНРЛ ИФИ РГГУ и издательская группа АСТ. В новом сезоне 
планируются встречи с писателями, критиками, журналистами, посвящённые дискуссиям об актуальных проблемах 
современной литературы.  

Открыл сезон вечер «Проблема перевода: межкультурный диалог», на который были приглашены писатель 
Виктор Ерофеев и переводчик Владимир Баканов. В роли модератора дискуссии выступил директор ЦНРЛ ИФИ 
РГГУ, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак. 

 
«ПОЭТ В УНИВЕРСИТЕТЕ»: ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР А.Ю. МИЛИТАРЕВА  
25 сентября в РГГУ состоялся поэтический вечер  профессора Инситута лингвистики и кафедры истории 

филологии Древнего Востока ИВКА РГГУ, а также кафедры иудаики Института стран Азии и Африки МГУ А.Ю. 
Милитарева. А.Ю. Милитарев представил собравшимся свой поэтический сборник «Homo tardus» (2009). 
Оригинальное название отражает представление автора о том, что он поздно защитил научные диссертации и 
достаточно поздно начал писать стихи. Вечер продолжился чтением А.Ю. Милитаревым сонетов. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ОКОН 2» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
26 сентября в Санкт-Петербурге состоялась презентация сборника «День открытых окон 2», изданного при 

поддержке Управления по работе со студентами РГГУ летом 2009 года. В составе сборника – тексты участников I 
Московского фестиваля университетской поэзии, который прошел 25-26 октября 2008 года в РГГУ и в клубе «Проект 
ОГИ». Санкт-петербургская презентация сборника прошла в кафе «Подкотова».  

В начале вечера редактор сборника Анна Орлицкая рассказала об издании сборника и о Фестивале 
университетской поэзии, а также поделилась со слушателями планами проведения следующего фестиваля. Затем 
выступил Юрий Орлицкий, сказавший несколько слов об университетской поэзии как культурном явлении, а 
известный петербургский поэт Сергей Стратановский поделился новостями о литературном объединении, которым он 
руководит в Художественном училище имени Рериха. Он представил слушателям участниц презентации – Ольгу 
Туркину и Марию Самуйлову, уже несколько лет посещающих это литобъединение, а также прочитал несколько 
собственных стихотворений. 

В течение вечера выступили московские поэты Александра Соболева, Анна Орлицкая и Лев Оборин, 
прочитавший свою новую поэму, Алексей Костылев и два петербургских автора – Алла Зиневич и Олег 
Задорожный. 

 
СБОРНЫЕ РГГУ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ – ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 
С 23 по 27 сентября в г. Ульяновске прошел лично-командный чемпионат России по настольному теннису среди 

студентов. В соревнованиях участвовали сильнейшие игроки России – призеры Всемирной Универсиады 2009 года в 
Белграде, победители и призеры чемпионата Европы 2009 года в Сербии. 

Мужская сборная нашего университета в финале одержала победу над чемпионом Европы 2009 года – 
командой Оренбургского государственного университета. Женская сборная РГГУ встретилась в финале с командой 
Казанского Государственного университета и в нелегкой борьбе завоевала 1-е место. В личных соревнованиях 
теннисистам РГГУ тоже сопутствовал успех. Студентка 1 курса ФУ Анастасия Голубева стала серебряным призером, а 
студент 2 курса ФУ Сергей Мартюков –  бронзовым призером соревнований. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОГРАММЫ «СТАРТ» ОРГКОМИТЕТА «СОЧИ-2014» 
22 сентября 2009 года в малом конференц-зале Оргкомитета «Сочи- 2014» состоялось финальное мероприятие 

программы «Старт» для студентов-волонтеров. Всего в работе проекта приняли участие 20 волонтеров - учащихся 
ВУЗов Москвы и Сочи. Студенты РГГУ были одними из самых активных участников волонтерской программы «Старт». 
Также в проекте приняли участие студенты из МГУ, ГУ ВШЭ, МФЮА, Сочинского филиала РУДН. 

Летом этого года Отдел по работе с выпускниками РГГУ (руководитель - Андрей Сальников) провел работу по 
привлечению студентов к участию в проекте. После тщательного отбора из числа желающих были выбраны 4 человека: 

• Ольга Мешкова , Институт лингвистики; 
• Ольга Ненахова, Факультет социологии; 
• Юлия Старостина, Факультет управления; 
• Екатерина Шаронова, Институт лингвистики. 
Студенты РГГУ проходили практику в протокольной службе, департаменте управления человеческими 

ресурсами и отделе кадрового делопроизводства. 
 
Е.П. ЛИТВАК: УВАЖЕНИЕ К СЕБЕ ЧЕРЕЗ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
24 сентября в РГГУ состоялась открытая лекция в рамках проекта Народный университет из цикла «Экономика 

и финансы для всех» на тему «Как через заработную плату почувствовать уважение к себе». Встречу вела доцент 
кафедры финансов и кредита, кандидат экономических наук Е.П. Литвак. Е.П. Литвак рассказала присутствующим о 
порядке расчета заработной платы, особенностях формирования суммы отпускных и пособия по временной 
нетрудоспособности. Оживленную дискуссию вызвало обсуждение механизма выплаты подоходного налога, учета 
стандартных льгот, которые предоставляются всем работающим гражданам в соответствии с законодательством РФ. 

 
 «МОНСТРЫ БИЗНЕСА И КРЕАТИВА» 
25 сентября завершился фестиваль «Монстры бизнеса и креатива», проходивший в московском World Trade 

Center. В программу фестиваля вошли конференции, семинары и шоу-лекции. Спектр тем охватывал вопросы, 
связанные с развитием различных видов рекламы (от телевидения до handmade), а так же вопросы, касающиеся 
современных маркетинговых стратегий и презентации современных трендов в различных видах коммуникаций.      

Молодое издательство 3D Cooking, основанное выпускником РГГУ Ильей Островским, приняло в нем свое 
участие, в качестве единственного стенда, занимающегося продажей учебной литературы по креативной рекламе. На 
стенде компании посетители имели возможность познакомиться с новым, уникальным (в особенности для России) 
учебником «Фундаментальные основы креативной рекламы». В работе стенда приняли участие выпускник РГГУ, 
издатель Илья Островский, студентки 4 курса кафедры маркетинга и рекламы РГГУ Елена Батапова, Кристина 
Бабынина, Марина Сергеева, студент 5 курса философского факультета РГГУ Егор Немцов и начальник 
Управления маркетинга и рекламы Шевченко Дмитрий. 

 
ЭКСКУРСИЯ В ЯРОСЛАВЛЬ И КОСТРОМУ 
26-27 сентября студенты РГГУ посетили с экскурсией Ярославль и Кострому. Экскурсия была оргнизована 

Управлением по  рабое со студентами университета, совместно с профкомом студентов и аспирантов РГГУ. За 2 дня 
экскурсии студенты попытались охватить вниманием наиболее значимые памятники архитектуры и истории, 
почувствовать атмосферу и дух этих городов с многовековой историей. Подробности на сайте Управления по работе со 
студентами http://student.rggu.ru/ 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 В «Российской газете» №5007 (183) от 30 сентября 2009 г. опубликовано интервью с ректором РГГУ Е.И. 
Пивоваром (см. раздел «Пресса о нас» на сайте РГГУ).  

 Создан сайт Отдела по работе с выпускниками на сайте РГГУ: http://graduates.rggu.ru/ 
 В разделе «Видео» на сайте РГГУ опубликован очередной выпуск программы «Лица университета». Тема 

сюжета: "Непрерывное образование". Герой программы: директор Гуманитарного колледжа РГГУ М.Г. Гришунькина.  
 Студентка РГГУ Е.С. Щеглова стала участницей IV Форума научной и творческой интеллигенции государств-

участников СНГ в качестве главного библиотекаря отдела социологических исследований РГДБ. РГГУ получил 
благодарность от Российской государственной детской библиотеки за профессиональную подготовку и воспитание 
студенчества. 

 23 сентября в Интернет кафе РГГУ прошел сольный концерт сборной команды КВН РГГУ «Е2Е4». 
 
 

АНОНСЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОНВЕНТ  
«INVESTIGATING RUSSIA» 
5-7 октября приглашаем студентов РГГУ принять участие в  Международном молодежном дипломатическом 

конвенте «Investigating Russia», который пройдет в Москве.В рамках конвента пройдут экономические и 
информационные модули и «Учредительная конференция Investigating Russia».  В работе конференции примут участие 
известные политические и общественные деятели России, представители крупнейших СМИ.  Программа позволит 
участникам конвента стать членом первого международного молодежного дискуссионного клуба (ММДК).  

С программой мероприятий можно ознакомиться по адресу: http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=90832 
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Адрес: здание Общественной палаты РФ, Миусская пл., д.7, стр.1 По вопросам участия обращаться в Пресс-
центр РГГУ: 251-52-33, 250-69-57 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЕМ» 
7 октября в зале Ученого Совета РГГУ в 15.00 состоится круглый стол, «Президентский проект «Россия, 

вперед!» и проблемы гуманитарного образования», подготовленный УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 
России» ИАИ РГГУ, кафедрой стран постсоветского зарубежья и кафедрой мировой политики и международных 
отношений. Предполагается участие ученых из РГГУ, МГУ им. М.В.Ломоносова, Российской Академии наук, Фонда 
эффективной политики, Академии политической науки. 

Контактные телефоны и E-mail: УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России: (495)625- 62- 52 
postsov@mail.ru (с пометкой «круглый стол»). 
 
IV ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В МОСКВЕ 
С 9 по 11 октября в Москве пройдет IV Фестиваль науки, в котором примут участие десятки ВУЗов и других научных 

коллективов столицы. В рамках IV фестиваля науки в Москве на площадке Политехнического музея пройдет форум научно - 
историко-технических проектов учащихся школ и вузов "История техники и цифровые технологии проектной деятельности". 
Форум организован: Политехническим музеем, Институтом истории естествознания и техники РАН, Институтом новых 
образовательных технологий и информатизации Российского государственного гуманитарного университета при поддержке 
всемирно известных брендов: Intel, Smart Technologies, Panasonic, системных интеграторов образовательного пространства 
Москвы, компаний Aquarius, Polymedia, Chaos Controlling Technologies. В рамках форума 11 октября будет проведен Круглый 
стол "Молодежный нигилизм и проблемы профессиональной научно-технической ориентации" 

Участники: организаторы проектно-исследовательской деятельности учащихся в школе и вузе, руководители 
площадок профессиональной ориентации, представители Департамента образования и Департамента науки и промышленной 
политики г.Москвы, Союза Машиностроителей, Лиги образования России и др. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
"СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ. ФОТОДИЗАЙН" 
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

учебный центр «АРТ-ДИЗАЙН» представляют программу профессиональной переподготовки по специальности «Дизайн» 
«Современная фотография. Фотодизайн». Продолжительность обучения - 526 часов.  Обучение платное. Занятия 
проходят три раза в неделю (с 19.00 до 22.00) в учебном комплексе РГГУ. По вопросам обучения обращаться: Москва, 
Миусская площадь, д. 6, корпус 1. каб. 510, тел.: (499)973-4070, (495)250-6863 

 
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. 

 
КОНКУРС СТИПЕНДИЙ ИНОП ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ И АСПИРАНТОВ 
Институт общественного проектирования объявляет о начале приема документов на проведение конкурса 

именной стипендии ИнОП на 2009/2010 учебный год. Срок подачи заявок - до 30 октября 2009 г. Более подробную 
информацию смотрите в Положениях о конкурсе на сайте ИнОП по адресу: http://www.inop.ru/page181/page426/. 
Претендентов просим зарегистрироваться у председателя Совета молодых ученых РГГУ Борисова Николая 
Александровича (8-910-429-83-79, council2008@yandex.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) 

 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА 
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. 

 
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 
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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. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор в 2009/2010 учебном году. 
По вопросам обучения обращаться:м. Новослободская, Миусская площадь, д.6, к.1, каб.510 (отдел 

дополнительного профессионального образования) тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 
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. 
 
НАБОР В ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ В 2009 ГОДУ  
Документы принимаются в 8 и 10 классы по четырехгодичной (8-11 классы) и двухгодичной (10-11 классы) 

моделям образования. Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний. С 
требованиями к вступительным испытаниям и образцами заданий вы можете ознакомиться здесь: 
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=4195. Подать документы и записаться на экзамены можно ежедневно с 11.00 до 16.00 
(кроме воскресенья) по адресу: ст. метро «Китай-город» (выход к улице Солянке), ул. Забелина, д.3, Центр 
довузовского образования РГГУ, комн.48 (1 этаж).Телефоны: 623-56-61, 621-19-38 

 
БИЗНЕС-ШКОЛА РГГУ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!  
Бизнес-школа РГГУ приглашает учащихся 9,10, 11 классов в «Школу молодого управленца» на программы 

подготовки к обучению в вузе. Записаться можно с 14 сентября по телефону: +7 (495) 250–64–90, +7 (916) 815-
89-07 (Дубоделова Валентина Михайловна) с 12 до 17 часов (по будням). Подробную информацию смотрите здесь: 
http://www.rsuh.ru/ads.html?id=90394. 

 
 
 

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 


