
 

1 

ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   4 МАЯ 2009 Г.   *  №16 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами шестнадцатый 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С 1 МАЯ - ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

В РГГУ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
23 апреля Институт экономики, управления и права РГГУ в 16-й раз провел международную конференцию 

«Проблемы регионального и муниципального  управления». В ней приняли участие представители органов 
государственной власти, в том числе Федерального Собрания РФ, СМИ, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и 
студенты. Участники конференции обсудили экономические проблемы регионов, правовые аспекты городского и регионального 
управления, подготовку управленческих кадров, муниципальный и региональный менеджмент. 

Конференцию открыла и выступила с приветственным словом директор ИЭУП РГГУ, д.э.н., профессор Н.И. Архипова. 
На конференции выступили: Председатель Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, д.с.н. С.М. 
Киричук, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по образованию, член-корр. РАН, д.т.н., профессор Г.К. 
Сафаралиев, губернатор Тверской области, к.э.н., зав. кафедрой государственного и муниципального управления ИЭУП РГГУ 
Д.В. Зеленин, советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, к.ю.н. А.В. Широков. 

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
24 апреля в Российском государственном гуманитарном университете состоялась VIII Международная научная 

социологическая конференция студентов и аспирантов «Наша социология: исследовательские практики и 
перспективы». В работе конференции приняли участие представители РГГУ, а также Алтайского государственного 
университета, Иркутского государственного университета, Пензенского государственного университета, Уральского 
государственного экономического университета, Тульского государственного университета, Читинского государственного 
университета, Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова (Украина), Московского государственного 
университета путей сообщения, Пермского государственного университета, Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Государственного университета - Высшей школы экономики, Современной Гуманитарной Академии, 
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Казахстан), Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, Российского  университета дружбы народов, Сибирской академии государственной службы, Российского 
химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, Тверского государственного технического университета, 
Уральского государственного университета  им. А. М. Горького. 

Во вступительном слове декан социологического факультета РГГУ, д.ф.н., проф., член-корр. РАН Ж.Т. Тощенко 
подчеркнул чрезвычайную важность подобных мероприятий. По его словам, проведение научных конференций с участием 
молодых исследователей не только позволяет расширить их спектр знаний, но и дает возможности для самореализации. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕБАТ-КЛУБА СТУДЕНТОВ РГГУ  
22 апреля в Интернет-кафе РГГУ состоялась видеопрезентация проекта «Дебат-клуб в Черногории». Его 

организатором выступила И.В. Петрова - заведующая кафедрой английского языка РГГУ. 
 С 24 марта по 5 апреля группа студентов и преподавателей РГГУ участвовала в обучении в  дебат-клубе Черногории. 

Обучение проходило в городе Будва, на базе Гимназии им. Данило Киша. Поездка была организована фондом «Возрождение» 
и включала в себя обучение по программе Дебатной Академии Будвы. Занятия в дебат-клубе в Черногории проходили на 
английском языке.  Программ обучения включала краткий теоретический экскурс в историю ведения дебатов, современные 
концепции дебатов, изучение форматов проведения дебатов, практические занятия и дебатный турнир с местными командами. 
В общей сложности студенты получили 50 часов занятий в различных формах - лекции, практические занятия, коллективные и 
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индивидуальные домашние задания, тренинги. Завершились занятия аттестационной сессией из трех раундов дебатов с 
местными командами, опытными дебатерами. По итогам обучения участники получили сертификаты, дающие право 
участвовать в дебатных соревнованиях на международном уровне.  Они были вручены на торжественной церемонии 
награждения с участием представителей фонда «Возрождение», администрации Будвы и телевидения. В дополнение к 
сертификататам были вручены аттестаты с оценками и комментариями преподавателей. 

 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ВЛАДИСЛАВА ЗУБАРЕВА 
27 апреля в Музейном центре РГГУ состоялось открытие выставки студии В. К. Зубарева, приуроченной к 30-летию 

его деятельности. На церемонии открытия прошла презентация книги, посвященной творчеству студийцев и педагогической 
системе В.К. Зубарева, связанной с концепцией темпорального искусства, которую разработал мастер. Мероприятие было 
организовано при содействии факультета истории искусств РГГУ и его декана, кандидата филологических наук, доцента И.В. 
Бакановой. 

Выставка будет работать до 8 мая с 10:00 до 16:00, кроме воскресенья и понедельника. 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 24 апреля состоялся IX День Карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студентов и 
выпускников. 

 РГГУ получил благодарность за организацию Культурного форума в Чешской Республике от руководителя 
Представительства Россотрудничества в Чехии, Советника Посольства РФ в ЧР, Директора РЦНК в Праге  Б.В. Ионова 
и Председателя Координационного совета российских соотечественников в Чехии А. Келина. 

 22 апреля в Малом выставочном зале открылась выставка живописи и графики Нины Габриэлян, члена 
Международного Художественного Фонда и Союза писателей Москвы. Выставка работает ежедневно, кроме выходных 
(воскресенье, понедельник) и праздничных дней. 

 27 апреля состоялся финал Видеоконкурса РГГУ. Результаты конкурса на сайте Управления по работе со 
студентами student.rggu.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
АБИТУРИЕНТАМ ИНСТИТУТА МАССМЕДИА РГГУ 2009 И 2010 ГОДА 
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов Института массмедиа 2009 года) 
Начало занятий -  19 мая, занятия будут проходить один раз в неделю по 4 академических часа. 
- Подготовка к поступлению на инновационную развивающую программу "Телевизионная мастерская 

начинающего журналиста" (для абитуриентов 2010 года). Начало занятий 13 мая, занятия будут проходить один раз в 
неделю по 2 академических часа. 

 Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ "МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ" 
Бизнес-школа ИЭУП объявляет набор на программу «Мастерская коммуникативных стратегий». Главная 
особенность «мастерской» - минимум теоретических занятий и максимум практики. Авторы проекта Константин 
Гаранин, управляющий партнер и творческий директор агентства креативных стратегий и коммуникаций 
«Рекламафия», и Мина Хачатрян, зав. кафедрой бренд коммуникаций IIA, маркетолог, стратег. 

                      E-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда. Адрес: ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный вход) 
 
НАБОР НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО "ПРАВОВЕДЕНИЕ (ПОВЫШЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ)"  
Гуманитарным колледжем РГГУ лицензирована новая специальность "Правоведение (повышенный уровень)" 
Сроки и форма обучения: 
очная (дневная)  на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев. 
очно-заочная (вечерняя):  на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев 
Сфера профессиональной деятельности: правоприменительная и правоохранительная деятельность в качестве 

юриста на должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического образования: 
юрисконсульта, специалиста паспортного стола, младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, 
помощника нотариуса, адвоката и др. в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 
различных организациях (предприятиях), независимо от их организационно-правовых форм. 

Дополнительная информация по тел.: 250-61-51 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ "ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
2009"  
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  

Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на сайте РГГУ.  
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Прием работ на конкурс: 
с 4 мая по 8 июня 2009 г.  
с 12 до 17 часов 
по понедельникам, вторникам и четвергам 
           в главном здании РГГУ 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166, тел. 250-62-98 
          в здании Историко-архивного института 
Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
по вторникам, четвергам и пятницам 
          в здании Института информационных наук и технологий безопасности 
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4, тел. 388-08-81  
(вторник и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь  
к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, 
e-mail: council2008@yandex.ru 
 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ 

в 2009 году. Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-
прикладной, научно-образовательный проект. 

В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 

на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. Максимальный объем 
финансирования - 200 тысяч рублей.  

Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ. E-mail: uvp.rsuh@gmail.com.  
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации все большее значение 

приобретает дополнительное профессиональное образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в новой сфере 
деятельности.  С целью подготовки слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретения навыков 
и умений, расширяющих возможность трудоустройства, 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 НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ-АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Основные цели и задачи инновационных развивающих программ: 

 подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии и сдаче ЕГЭ, 
 формирование системы гуманитарных, социальных, культурологических и специальных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих выпускнику успешную подготовку к профессиональной деятельности, 
 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей, 
 повышение образовательного уровня слушателей. 

Подробная информация здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2530. 
 
ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ И К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Гуманитарный колледж РГГУ объявляет набор на подготовку к дополнительным вступительным испытаниям 

творческой направленности для поступления на специальности "Журналистика", "Искусствоведение", а также к 
дополнительным вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам для поступления на специальности 
"Теоретическая и прикладная лингвистика" со специализациями "Языки и теория коммуникации" и "Прикладная 
математика". Занятия начнутся с 1 мая и будут проводиться один раз в неделю по четыре академических часа. Запись 
на курсы - до 25 апреля. Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 

 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
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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. 
Подать документы можно  ежедневно с 11.00 до 16.00 (кроме воскресенья). При себе необходимо иметь 

паспорт (свидетельство о рождении), школьный дневник с четвертными оценками, заверенный подписью классного 
руководителя и печатью школы, и две фотографии размером 3x4. 

Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний (письменное тестирование 
по русскому языку, русской литературе и отечественной истории). 

Для поступающих в школы с углублённым изучением иностранного языка проводится дополнительный тур 
тестирования по английскому языку. 

С требованиями к вступительным испытаниям и образцами заданий вы можете ознакомиться здесь. 
Подать документы и записаться на экзамены можно 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 
 
 
 
 

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) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


