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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   13 АПРЕЛЯ 2009 Г.   *  №13 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тринадцатый 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 
 

 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ РГГУ 

7 апреля состоялось торжественное празднование Дня рождения РГГУ. 
Название праздника - «18+...» - напоминало как о дате образования РГГУ, так и о 
давних традициях таких образовательных центров, как МГИАИ и Московский 
городской народный университет им. А.Л. Шанявского.  

Поздравить университет пришли выпускники РГГУ, представители высших 
учебных заведений и научных структур, учреждений образования и культуры, 
просто друзья и партнеры РГГУ. 

Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар отметил 
символичность этой некруглой даты - именно в возрасте 18 лет в университет 
приходят студенты, которые всегда остаются восемнадцатилетними в памяти 

преподавателей и сокурсников.  Ректор рассказал собравшимся о пути, пройденном РГГУ за эти годы: об истории 
создания вуза, о том, что он стал первым учебным заведением, в названии которого фигурировали слова «российский» 
и «гуманитарный», о существенном росте числа студентов и преподавателей, количества специальностей, филиалов в 
различных регионах. 

Вокальный класс РГГУ торжественно исполнил студенческий гимн - Gaudeamus, после чего слово получили те, 
кто хотел поздравить университет с совершеннолетием. В ходе торжественного заседания также были оглашены 
поздравительные телеграммы от друзей и партнеров университета, среди которых - поздравления Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации С.М. Миронова, председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию Г.А. Балыхина, послов Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики в РФ, ректоров 
ряда университетов. Собравшиеся также посмотрели видеопоздравления от студентов и филиалов РГГУ, гости вручили 
университету-имениннику подарки. 

Праздник закончился концертом. Для гостей выступил струнный квартет, затем состоялись выступления 
студенческих коллективов. Для собравшихся пели Вокальный класс РГГУ и одаренные студенты университета, в числе 
которых студентка ФИПП РГГУ, выпускница «Фабрики Звезд - 3» Юлия Михальчик. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

      «РОССИЙСКО-ИРАНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: ГУМАНИТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ» 
9 апреля в РГГУ открылась международная конференция «Российско-иранское энергетическое партнерство: 

гуманитарные стратегии». Открывая конференцию, ректор РГГУ, член-кор. РАН, д-р ист. наук, профессор Е.И. Пивовар 
отметил, что параллельно с конференцией ведет работу VII Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI 
веке». Также ректор РГГУ сообщил, что эта конференция хронологически является последним аккордом крупного 
форума РГГУ «II Гуманитарные чтения».  

Перейдя к теме конференции, ректор РГГУ отметил актуальность и чрезвычайную важность рассмотрения 
энергетических проблем и подчеркнул, что при этом стоит иметь в виду серьезную гуманитарную составляющую этого 
вопроса. По словам ректора, от решений этой задачи во многом зависят судьбы народов и культур, отношения 
государства с соседями, его положение на международной арене, именно по этому двусторонний диалог между Россией 
и Ираном необходимо налаживать через гуманитарную сферу. 
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На пленарном заседании выступили специалисты и эксперты из России, Ирана, Азербайджанской Республики и 
Республики Казахстан. 10 апреля конференция продолжилась заседанием секционных мероприятий.   

 
РГГУ НА ВЫСТАВКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ» 
7 апреля в отеле «Редиссон САС Славянская» прошла X выставка «Образование для взрослых людей». 

Российский государственный гуманитарный университет был представлен сотрудниками Государственного Института 
повышения квалификации РГГУ (Н.А. Копылов, Г.С. Семилетова) и Высшей школы документоведения ИАИ РГГУ (Г.Н. 
Соколова). На выставке были представлены программы второго высшего и дополнительного образования. Среди них - 
новые образовательные программы по специальностям «Дизайн» и «Управление персоналом». Посетители выставки 
получили квалифицированную консультацию по программам обучения, правилам приема и другим интересующим их 
вопросам. Следует отметить особый интерес посетителей выставки к программам второго высшего образования по 
специальностям «Менеджмент организации», «Финансы и кредит», «Психология», а также к программам 
профессиональной переподготовки «Управление персоналом» и «Современная фотография. Фотодизайн». 

 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В МИРЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
2 апреля в РГГУ состоялась X Международная теоретико-методологическая конференция «Интеллигенция в 

мире современных коммуникаций», организованная Социологическим факультетом и Центром социологических 
исследований. Как отметил в своем вступительном слове декан Социологического факультета РГГУ, член-корреспондент 
РАН Ж.Т. Тощенко, в связи с появлением новых форм коммуникативных связей и процессов анализ роли 
интеллигенции в мире коммуникаций является одной из наиболее актуальных задач.  В рамках конференции состоялись 
круглые столы «Профессионалы в сфере новых информационных технологий» и «Виртуализация современного 
социального пространства». Все материалы конференции «Интеллигенция в мире современных коммуникаций» собраны 
в одноименном сборнике. 

 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ПО РУССКОМУ И ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
29 марта и 5 апреля в рамках Олимпиады РГГУ для школьников 2009 г. состоялись Олимпиады для учащихся 

11-х классов по русскому и иностранным языкам (английский, немецкий, французский). В Олимпиаде приняло участие 
более 2 500 чел. учащихся школ Москвы и других регионов России. Высокий интерес к Олимпиаде РГГУ 2009 г. вызван 
льготами и правами, предоставляемыми участникам Олимпиады РГГУ. Победители и призеры Олимпиады РГГУ 2009 г. 
будут определены после проведения предстоящей 19 апреля 2009 г Олимпиады РГГУ по обществознанию. Списки 
победителей и призеров Олимпиады РГГУ 2009 г. будут опубликованы на сайте ЦДО РГГУ и портале Российского совета 
олимпиад школьников. 

 
МАГИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В РОССИИ XX-XXI ВЕКОВ» 
3 апреля в рамках Гуманитарных чтений состоялась магистерская конференция «Власть и общественные 

трансформации в России XX-XXI веков». Конференция явилась важным рубежом в научно-исследовательской работе 
молодых ученых, позволив им представить свое видение диссертационных тем. Она также способствовала 
формированию целого ряда профессиональных и социально-личностных компетенций, прежде всего, связанных с 
научной коммуникацией. Магистранты участвовали в выработке концепции, регламента и программы конференции, ее 
ведении. Готовящуюся ими научную информацию о мероприятии предполагается разместить на университетских 
сайтах, а также напечатать в одном из периодических изданий РГГУ. Заранее были подготовлены, отредактированы и 
сделаны доступными на сайте РГГУ тезисы докладов. Конференция стала практикой публичных выступлений и научных 
дискуссий. 

 
100 СТУДЕНТОВ ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ ТУР  
КОНКУРСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА 
6 апреля в РГГУ состоялось открытие конкурсного отбора претендентов на участие в Федеральной 

стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина. РГГУ впервые вошел в число 67 ведущих вузов 
России, участвующих в стипендиальной программе. Победителями первого тура являются 100 студентов, набравших 
наивысшие баллы. Список победителей можно посмотреть на сайте РГГУ. В первом этапе конкурса - интеллектуальном 
тестировании - приняли участие более 200 студентов-отличников. Студенты, набравшие наивысшие баллы, прошли во 
второй тур, который выявит лидерские и организаторские качества соискателей. Победители конкурса будут получать 
стипендию в размере 3000 рублей ежемесячно в течение календарного года. 

 

АНОНСЫ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В РГГУ  
И ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
14 апреля в 14.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится конференция представителей 

педагогических, научных и иных категорий работников и обучающихся в РГГУ и заседание Ученого совета РГГУ.  
Повестка дня конференции опубликована на сайте РГГУ. 
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МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
14 апреля Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории искусства и Научная 

межвузовская студенческая конференция «Проблемы истории искусства и реставрации художественных 
ценностей глазами студентов». Начало конференции в 10.00 в аудитории 228. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «МНОГОСТОРОННЕЕ И ДВУХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЗАКАВКАЗЬЯ И ТУРЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  
14 апреля в 11:00 в зале Ученого совета Российский государственный гуманитарный университет, Российско-

турецкий учебно-научный центр, Управление международных связей и Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ 
проводят круглый  стол «Многостороннее и двухстороннее сотрудничество России с государствами Закавказья и Турции 
в современном мире». Приглашаются все желающие. По окончании работы круглого стола» состоится концерт 
студентов российско-турецкого учебно-научного центра. 

Контактная информация: Управление международного сотрудничества, Отдел координации международной 
деятельности: тел.: (495) 250-65-03 - e-mail: bravo@rggu.ru.  Российско-турецкий учебно-научный центр: (495) 250-63-14 
- e-mail: vefaabdullayeva@yandex.ru 

 
МАСТЕР-КЛАСС Е.А. ВИШЛЕНКОВОЙ 
14 апреля в 16.00 в аудитории 206 (к. 6) Центр визуальной антропологии и эгоистории РГГУ проводит 

очередное заседание научного семинара. В рамках семинара пройдет мастер-класс доктора исторических наук, 
профессора, зав. кафедрой отечественной истории до ХХ века Казанского государственного университета 
Вишленковой Елены Анатольевны «Народоведение Российской империи: опыт визуального исследования и 
преподавания в университетах России и Германии». 

Директор Центра визуальной антропологии и эгоистории Н.И. Басовская. 
Телефон для справок: 250-61-08 , e-mail: visantrop@yandex.ru; basovskaya@mail.ru 
 
ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«БАЙКАЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» В УЛАН-УДЭ  
15 апреля кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кафедра экономико-управленческих 

и правовых дисциплин и кафедра математических и естественно-научных дисциплин филиала РГГУ в г. Улан-Удэ 
проводят ежегодную научно-практическую конференцию «Байкальские перспективы». 

Основные направления работы конференции: 
1. Природные ресурсы, экология 
2. Гуманитарные науки и социально-экономические науки 
3. Экономические и правовые науки 
4. Математические, естественные науки 
5. Информационные системы и технологии 
Оргвзнос для преподавателей составляет 200 рублей, для студентов оргвзнос не предусмотрен. 
Статьи принимаются в печатном и электронном виде по E-mail: bfrggu@mail.ru  или на дискете «3,5» до 10 

апреля 2009 г. по адресу: 670033, Улан-Удэ, ул. Пищевая 10 А, Российский государственный гуманитарный университет 
(филиал в г. Улан-Удэ), каб.53. 

Контактное лицо: Андреевская Светлана Ивановна (телефон  (3012) 42-14-87)). 
Более подробная информация о конференции опубликована на сайте РГГУ. 
 
ГРАНТ ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
22 апреля заканчивается прием заявок на получение гранта Erasmus Mundus External Cooperation Window 

"Integration, Interaction, Institutions" (Triple I). Подробную информацию о гранте можно получить на сайте РГГУ: 
http://rggu.com/article.html?id=79385. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ»  
15 апреля в 10.00 Российский государственный гуманитарный университет и Кафедра истории и теории 

культуры приглашают на конференцию «Методы изучения культуры». 
Программа конференции опубликована на сайте РГГУ. 
Для заказа пропусков обращаться по телефону (495) 250-68-27 
 
III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН» В КОСТРОМЕ  

13-15 апреля Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова Филиал Российского 
государственного гуманитарного университета в г. Кострома приглашают принять участие в работе III Всероссийской 
научно-методической конференции с международным участием «Актуальные проблемы преподавания информационных 
и естественнонаучных дисциплин», которая состоится в г. Костроме на базе Костромского государственного 
университета имени Н. А. Некрасова. 

Основные направления конференции:  1. Общие вопросы преподавания информационных и 
естественнонаучных дисциплин в контексте двухуровневой системы подготовки специалистов в высшей школе. 2. 
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Дидактические и методические аспекты преподавания специальных дисциплин студентам естественнонаучных 
специальностей. 3. Преподавание естествознания студентам гуманитарных специальностей. 4. Актуальные проблемы 
подготовки преподавателя информационных и естественнонаучных дисциплин. 5. Вопросы преподавания 
информационных и естественнонаучных дисциплин в средней школе. 

Адрес оргкомитета:Россия, 156961, г. Кострома, ул. 1 Мая, 14, Костромской государственный университет имени 
Н.А. Некрасова, кафедра общей физики. Телефоны: (4942) 31-51-89; 31-54-06; 22-35-66, Факс: (4942) 31-13-22 (с 
пометкой «Кафедра общей физики»). E-mail: belkinp@yandex.ru, копия на genphys@ksu.edu.ru в графе «Тема/Subject» 
указать «Преподавание»). 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЖЕНСКОЕ ИСКУССТВО КАК ПРОЕКТ БУДУЩЕГО»  
15 - 17 апреля Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории искусства, 

Кафедра гендерных исследований, Музейный центр РГГУ, Автономная некоммерческая организация культуры 
"Творческая лаборатория ИНО" и Московский музей современного искусства проводят международную конференцию 
"Женское искусство как проект будущего". 

 
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "60-ЛЕТИЕ ВСЕОБЩЕЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 15-ЛЕТИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

16 апреля в 10.30 в Зале заседаний Ученого совета Юридический факультет ИЭУП РГГУ проводит IX 
Международная научная конференция "60-летие Всеобщей декларации прав человека и 15-летие Конституции 
Российской Федерации: итоги и перспективы". 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

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. 

ЭТАП 1 абсолютно для всех желающих! АПРЕЛЬ 2009.Продолжительность: 1 месяц (2 раза в неделю, с 19.00 до 
21.00). Стоимость 4500 рублей.О начале занятий уточняйте по тел. 8903-779-1687 

ЭТАП 2:   МАЙ + ИЮНЬ - только после результатов первого этапа. 36 часов общения с действующими 
директорами по маркетингу + 36 часов анализа кейсов 

ЭТАП 3:    СЕНТЯБРЬ + ОКТЯБРЬ - создание собственного портфолио, работа на реального клиента, получение 
звания "СТРАТЕГ" 

e-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда, м. Новослободская 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 
Дополнительная информация по тел.: 250-61-51 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВТОРОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 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. 

 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ  
Управление международных связей (УМС) направляет за рубеж в 2009/2010 учебном году студентов, 

аспирантов и научно-педагогических работников для прохождения обучения, языковых и научных стажировок, 
проведения научной работы, преподавания русского языка. 

Управление международных связей РГГУ в Интернете: http://www.rsuh.ru/section.html?id=232 
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КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ «РОССИЯ И ФРАНКОФОННЫЙ МИР»  
Управление по координации вузовских проектов и программ Совет молодых учёных РГГУ при поддержке ЗАО 

«Банк Сосьете Женераль Восток» объявляют о проведении конкурса студенческих работ «Россия и франкофонный 
мир».  На конкурс принимаются работы студентов 3-5 курсов всех факультетов РГГУ, связанные с культурой, историей, 
литературой, экономикой, правовой системой Франции и франкоязычных стран, а также с историей культурных, 
политических, научных связей России и стран франкоязычного языкового ареала. Прием студенческих работ на конкурс 
осуществляется до 15 апреля 2009 года, Контактная информация: Славникова Елена Юрьевна, тел. 250-6708, 
elena.slavnikova@gmail.com. 

 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
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.  Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.ru. 
 
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. 
 
ОЛИМПИАДА РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8-10 КЛАССОВ  
ЦДО РГГУ объявляет запись на Олимпиаду РГГУ для школьников 8-10 классов. Олимпиада проводится по 

следующим предметам: 
 ИСТОРИЯ - 8-10 классы  
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 10 класс 
 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский, немецкий, французский) - 8-10 классы 
 РУССКИЙ ЯЗЫК - 8-10 классы 

Запись проходит с 1 по 25 апреля 2009 г. в ЦДО РГГУ с 12.00 до 17.00 (понедельник-пятница, с 12.00 до 16.00 
(суббота). Олимпиады пройдут в ЦДО РГГУ 26.04.2009 г. Начало в 13.00 для всех предметов. ВНИМАНИЕ: без 
предварительной записи участие в Олимпиаде не допускается. Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефонам: 623-56-61, 621-19-38, e-mail: licei@rggu.ru. 

  
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при 
поступлении в РГГУ на места, финансируемые из средств федерального бюджета. Плата за участие в Олимпиаде не 
взимается. Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 
«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 19 апреля 2009 г. - Олимпиада по 
обществознанию. 

Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ и на сайте «Портал Российского совета 
олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). тел. (495) 623-16-82, 623-56-61,e-mail: cdorggu@mail.ru, Приемная 
комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017,  Управление платных образовательных услуг:  250-6625, 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364, Подготовительные курсы при 
Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122, Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15. м. Новослободская, м. 
Белорусская, м. Маяковская. 

 
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 с 2 марта по 18 апреля 2009 года 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). Вступительные испытания состоятся 26 апреля 2009 
года. Для поступающих в школы с углублённым изучением иностранного языка проводится дополнительный тур 
тестирования по английскому языку.  
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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 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. 

 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ЕГЭ 
ЦДО РГГУ совместно с Национальным Образовательным Агентством проводит запись учащихся 11-х классов и 

абитуриентов желающих пройти репетиционный ЕГЭ на апрель, май 2009 года. 
Экзамен проводится по следующим предметам: Отечественная история,Обществознание, Английский язык, 

Биология, Математика, Русский язык, Литература 
Экзамен проводится в аудиториях ЦДО. Участие в репетиционном ЕГЭ платное.Запись на участие в 

репетиционном ЕГЭ проводится в ЦДО РГГУ с 13 апреля по 30 апреля 2009 г.:м. Китай-город, ул. Забелина, д.3, каб. 23. 
ежедневно, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресения).Тел. - (495) 621-94-76, 623-93-64, 623-21-81. e-mail 

- kursy.cdo@rggu.ru 
 
 

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 


