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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   2 ноября 2009 Г.   *  №39 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать девятый 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 
 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
22 октября состоялось очередное заседание Ученого света РГГУ. Оно началось с радостных новостей: ректор 

РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар объявил собравшимся, что университет получил документ, 
подтверждающий, что здание на Никольской, 15/1, снова перешло в федеральную собственность. Таким образом, все 
основные здания РГГУ на настоящий момент относятся к федеральной собственности. Подробный отчет на сайте РГГУ: 
http://rsuh.ru/news.html?id=113396. 

 
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
22 октября в РГГУ в рамках подготовки к Гуманитарным чтениям-2010 прошел межвузовский научно-

практический семинар «Магистерские программы в современном университете: технологии, опыт, 
перспективы». Семинар был организован Отделом магистерских программ РГГУ. Гостями и активными участниками 
семинара также стали представители РУДН и МГИМО (У) МИД России. Главной целью мероприятия стало обсуждение 
проблем, связанных с введением магистерских программ в отечественную систему образования. В рамках семинара был 
организован телемост с директором Высшей школы европейских культур РГГУ К. Вашеком. 

Работа семинара продолжилась круглым столом на тему «Магистерская подготовка: оптимизация, компетенции, 
сотрудничество», на котором были затронуты проблемы перехода на кредитно-модульную систему обучения, 
диверсификации научно-исследовательской работы магистранта и др. 

 
ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА «ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ» 
19 октября в РГГУ состоялось первое в этом учебном году заседание постоянного семинара «История понятий», 

проводимого в рамках программы «Гуманитарные чтения РГГУ». Семинар организован совместными усилиями кафедры 
истории и теории культуры Факультета истории искусств (ФИИ) и Института высших гуманитарных исследований (ИВГИ) 
им. Е.М. Мелетинского РГГУ в сотрудничестве с Европейским университетом (Санкт-Петербург) и Германским 
историческим институтом (Москва). Итогом работы семинара станет проведение 29 марта 2010 года 
междисциплинарного пленарного заседания и междисциплинарного круглого стола «История понятий» на очередных 
«Гуманитарных чтениях РГГУ» 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – ТЕЛЕМОСТ 
26 октября в рамках дней Студенческой науки РГГУ состоялась межрегиональная студенческая конференция – 

телемост «Особенности проявления глобального финансово-экономического кризиса в России», в которой 
приняли участие студенты экономического факультета РГГУ и студенты филиала университета в г. Георгиевск.  

 
ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР В.С. ЛАНОВЫМ  
Кафедра творчества РГГУ продолжает цикл «Встречи в Российском государственном гуманитарном 

университете», в рамках которого 22 октября прошла встреча с народным артистом СССР, заведующим кафедрой 
художественной речи Театрального института им. Б.В. Щукина и легендой отечественного кинематографа В.С. 
Лановым. 
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ПОБЕДЫ СПОРТИВНЫХ КОМАНД РГГУ НА УНИВЕРСИАДЕ ЮАО-2009 
26 октября в Спорткомплексе «Чертаново» прошла церемония закрытия ежегодной Спартакиады студентов 

ЮАО «Универсиада-2009».  В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 ВУЗов Южного 
Административного округа, в числе которых и ведущие университеты этого округа: РГГУ, МИФИ, МГИУ, МФЮА, МАЭП, 
МГАВТ и МГТУ. 

Победителями стали мужская сборная РГГУ по волейболу, женская сборная РГГУ по волейболу, сборная РГГУ по 
настольному теннису. Призёрами – сборные команды по мини-футболу и плаванию. В общеуниверситетском зачёте наш 
университет занял 4 место. Подробнее на сайте http://student.rggu.ru. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

АНОНСЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» 
5 ноября состоится Международный молодежный Интернет-форум «Новое поколение выбирает безопасные 

дороги». Открытие конференции в 10.00 в Зале заседаний Ученого совета (6й этаж). Форум будет предшествовать 
Первой Всемирной Министерской конференции по безопасности дорожного движения. Цель Форума объединить 
молодежь со всего мира для обсуждения наиболее острых проблем в области безопасности дорожного движения, с 
целью внесения предложений от молодежи в Резолюцию для Первой Всемирной конференции  от  молодого поколения. 

Организаторы форума: ДОБДД РФ МВД России, Молодежный комитет Всемирной Организации Здравоохранения 
при ООН, FIA, Международный Центр «Безопасный Мир», Центр образования № 1240. Спонсор Форума - компания 
Bosch. Программа Интернет-форума здесь: http://rsuh.ru/announcements.html?id=113574. 

 
ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА HUNGARO-RUSSICA 
5 ноября в рамках сотрудничества РГГУ и Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (Венгрия) 

состоится открытие кабинета Hungaro-Russica, организованное РГГУ и Фондом в поддержку русского языка и культуры 
при Центре русистики Будапештского университета. 

Начало в 17.00 в Зале Ученого совета. 
Программа мероприятия: 
17.00 Приветствие ректора РГГУ Е.И. Пивовара 
17.15 - 17.30 доклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в РФ Дьёрдь Гильяна "Актуальные вопросы 

российско-венгерских отношений" 
17.30 - 17.50 открытие фотовыставки, посвященной венгерско-российским отношениям. Куратор Ева Варга - 

руководитель архивного института 
18.00 официальное открытие Кабинета Hungaro-Russica в присутствии Посла Венгрии. Ленточку перережет 

ректор РГГУ Е. И. Пивовар и президент Фонда в Поддержку Русского Языка и Культуры Дюла Свак. 
 
ДОКЛАД ЕВГЕНИЯ МАРГОЛИТА "ЭКСЦЕНТРИАДА В СОВЕТСКОМ КИНО" 
3 ноября Российский государственный гуманитарный университет, Кафедра Истории и теории культуры, 

Научная лаборатория "Театр в пространстве культуры". Приглашают на доклад Евгения Марголита "Эксцентриада в 
советском кино. Часть вторая: Послевоенный период". 

Доклад состоится в здании РГГУ, аудитория 206. Начало в 17.00 часов. 
Заказ пропусков до 2 ноября по телефону 89099593570. 
 

ПРОЩАНИЕ С В. А. МУРАВЬЕВЫМ 
25 октября скончался доктор исторических наук, профессор кафедры источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин, один из старейших профессоров Историко-архивного института, 
заслуженный профессор РГГУ Виктор Александрович Муравьев. Прощание с Виктором 
Александровичем Муравьевым состоялось 28 октября в ритуальном зале Митинского кладбища. 

Виктор Александрович Муравьев – известный ученый, уникальный специалист по истории 
исторической науки в России в XVIII - XX вв., по исторической географии, автор более 150 научных работ. 
Виктор Александрович Муравьев заведовал кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин с 1990 по 2002 г. Он был проректором по научной работе Московского государственного историко-
архивного института и одним из разработчиков концепции Российского государственного гуманитарного 
университета. Виктор Александрович Муравьев являлся  Почетным членом Ученого Совета РГГУ, членом 
Диссертационных Советов при РГГУ и Институте истории естествознания и техники РАН, членом 
Археографической комиссии РАН. Мы знали Виктора Александровича как замечательного преподавателя, 
отзывчивого человека, надежного друга. Светлая память о Викторе Александровиче Муравьеве навсегда 
сохранится в сердцах его учеников и коллег. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

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. 

 
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 


