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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   23 ноября 2009 Г.   *  №42 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок второй 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 
 
 
РГГУ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ ЛЮКСЕМБУРГА  
12 и 13 ноября на территории люксембургского выставочного комплекса «Люксэкспо» проходила 

«Студенческая ярмарка-2009» (Foire de l´Etudiant) или «Фестиваль вузов» - один из крупнейших смотров высшего 
образования на территории Европы, который ежегодно устраивает Министерство высшего образования Люксембурга.  

Делегация РГГУ во главе с директором центра стран Бенилюкса И.М. Рапопортом провела переговоры с 
директором по международным связям Люксембургского университета Дженни Хэллен-Хэдберг, по результатам 
которых в следующем году запланирован визит в РГГУ проректора по международным связям этого вуза. 
Многочисленные посетители нашего стенда проявляли нескрываемый интерес к возможностям получения высшего 
образования в России. 

Представители РГГУ, в число которых также входили зав. кафедрой французского языка Е.Ю. Горбачева и 
директор «Пресс-центра» Д.Н. Соколов  дали интервью ведущим местным СМИ, в том числе газете Luxemburger Wort и 
Tageblatt, а также западноевропейскому студенческому телеканалу (WESC). Высокопоставленные представители 
посольства РФ в Люксембурге, посетившие наш стенд, заверили университет во всемерной практической поддержке 
инициатив по развитию гуманитарного сотрудничества с Люксембургом. 

 
РГГУ НА VII КИТАЙСКО-РОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  
В октябре этого года вокальное трио студенток РГГУ представляло наш университет на VII Китайско-Российском 

фестивале студенческой молодёжи в КНР. Студенты РГГУ уже второй раз принимают участие в мероприятии такого 
масштаба. Цель мероприятия - познакомить студентов обеих стран с культурой, историей и фольклором, участвующих в 
фестивале государств.  

Мероприятие проходило в нескольких китайских городах. Первым городом, встречающим наших студентов, был 
Пекин, где и состоялось открытие фестиваля. После Пекина, делегация российских студентов отправилась в самую 
северную провинцию Китая, где посетила такие города, как Цицикар, Дацин и Харбин. Последним в череде посещённых 
городов стал Вейхай, где вокальное трио открывало концерт русской народной песней «Калинка». 

  
«ДОРОЖНАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА РГГУ: ОТ АБИТУРИЕНТА К ПРОФЕССИОНАЛУ» 
19 ноября в РГГУ состоялась конференция «Дорожная карта выпускника РГГУ: от абитуриента к 

профессионалу», организованная Отделом по работе с выпускниками. Руководители структурных подразделений РГГУ - 
директор Института экономики, управления и права Н.И. Архипова, Директор Института информационных наук и 
технологий безопасности В.Б. Кравченко, декан факультета истории, политологии и права РГГУ А.П. Логунов, декан 
экономического факультета Ю.Н. Нестеренко, руководитель службы по содействию занятости студентов и 
выпускников РГГУ Д.А.Шевченко и ведущий специалист О.Р. Климова, а также многочисленные представители 
основных факультетов РГГУ собрались на встречу с представителями крупных компаний - работодателей и кадровых 
агентств. Главной темой обсуждения стали проблемы и перспективы профессионализации и трудоустройства студентов, 
а также возможные пути улучшения подготовки выпускников, повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 
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ОТКРЫТИЕ X МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ Л.С. ВЫГОТСКОГО 
17 ноября в РГГУ открылись юбилейные X Международные чтения памяти Л.С. Выготского. Ученые из Европы, 

Азии, США, Австралии, Латинской Америки собрались, чтобы почтить память выдающегося исследователя и обсудить 
тему «”Камень, который презрели строители”. Культурно-историческая теория и социальные практики». 

Работа конференции продолжилась в рамках тематических секций. Специалисты обсудили как 
методологические основы культурно-исторической теории, так и особенности ее применения, перспективы 
использования в образовании и подготовке специалистов, социальных практиках. Помимо научных докладов и 
дискуссий, участников конференции ожидали веселый капустник и радостное празднование дня рождения Института 
психологии им. Л.С. Выготского – в этом году институту исполнилось 10 лет. 

 
ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ - 2009 
26 октября в Зале заседаний  Ученого совета РГГУ состоялось  тождественное открытие Дней студенческой 

науки. Их главная цель – способствовать выявлению и раскрытию научного потенциала студентов и поощрению 
междисциплинарных исследований. Это отвечает одной из основных задач научной политики РГГУ – поддержки 
талантливых ученых на начальном этапе их научной карьеры. 

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения  финалистов и победителей 
конкурса, а также их научных руководителей. Десяти победителям конкурса были вручены не только дипломы, но и 
значки «Третьекурсник-исследователь РГГУ». После награждения состоялась междисциплинарная студенческая научная 
конференция, участниками которой стали победители конкурса «Третьекурсник-исследователь» в 2009 г. 

 
ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГГУ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

ГРАНТОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА 
26 октября в рамках Дней  студенческой науки РГГУ состоялись  открытые научно-популярные лекции 

преподавателей РГГУ – победителей Конкурса грантов Благотворительного фонда В. Потанина для молодых 
преподавателей. Лекции  прочитали кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры  русского языка 
факультета теоретической  и прикладной лингвистики Института  лингвистики РГГУ А.А. Котов и  кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока Института восточных 
культур и античности РГГУ Г.С. Старостин.  

А.А. Котов посвятил свою лекцию проблеме создания эмоциональных роботов, проанализировав уровень 
современных разработок в этой области и подчеркнув практическую значимость подобных исследований. Г.С. 
Старостин выступил с лекций «К вопросу о праязыке человечества», в которой рассказал о возможности 
реконструкции праязыка и связанных с ней научных проблемах. После окончания лекций студенты получили 
возможность задать преподавателям свои вопросы. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ООН - ЗЕРКАЛО МИРА" 
27 октября в рамках Дней студенческой науки состоялся Междисциплинарный студенческий научный круглый 

стол «ООН – зеркало мира». Его инициаторами стали студенты факультета управления Института экономики, 
управления и права (специальность «Международные отношения»). Модераторами выступали руководитель Группы 
студенческой научно-исследовательской работы Управления по координации вузовских проектов и программ канд. экон. 
наук Е.Ю. Колетвинова и студентка III курса факультета управления Е.Ю. Колесниченко. 

В  дискуссии участвовали студенты II–V курсов факультета управления, экономического факультета и 
юридического факультета Института экономики, управления и права, факультета истории, политологии и права 
Историко-архивного института, социологического факультета, Института психологии им. Л.С. Выготского. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ 
28 октября в рамках Дней студенческой науки РГГУ прошел межвузовский студенческий круглый стол 

«Исследования коррупции: междисциплинарные подходы». Круглый стол был подготовлен студентами экономического 
факультета ИЭУП под руководством к.г.н., доцента кафедры мировой экономики В.В. Крысова и заместителя 
председателя Совета молодых ученых РГГУ, председателя студенческого научного общества экономического факультета 
В. Овчинского. 

Гостями круглого стола помимо студентов  РГГУ стали представители студенческих научных обществ 
Московского  государственного университета им. М.В. Ломоносова, Всероссийской академии внешней торговли, а также 
преподаватели  РГГУ: декан экономического факультета РГГУ, д.э.н., доцент Ю.Н. Нестеренко, к.э.н., доцент М.В. 
Кириллина. 

 
ШОУ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СТРАНЫ…БЛЕСК И НИЩЕТА»  
17 ноября в 206 аудитории состоялась презентация на английском языке студентов 3 курса факультета 

управления ИЭУП «Страны…Блеск и нищета» в рамках курса страноведения. Организатором мероприятия выступила 
старший преподаватель кафедры английского языка Р.Ж. Овсепян. Среди гостей на презентации присутствовали ректор 
РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, заведующая кафедрой английского языка И.В. Петрова и директор 
ИЭУП, декан факультета управления Н.И. Архипова. Студенты подготовили 4 шоу-презентации, посвященные Японии, 
Франции, Кубе и Индии. Ведущие познакомили присутствующих с программой мероприятия, отметив, что основной 
задачей участников было представить выбранную страну не с точки зрения туристической привлекательности, а 
проанализировав важные аспекты жизни населения. 
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ Т.А. ЧЕРНИЧЕНКО 
12 ноября в РГГУ в рамках проекта Народный университет состоялась открытая лекция из цикла «Экономика и 

финансы для всех» на тему «Социальные льготы, или Что нам должно государство». Лекцию читала доцент кафедры 
финансов и кредита ИЭУП, кандидат экономических наук Т.А. Черниченко. 

 
РГГУ НА ВЫСТАВКЕ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА - XXI ВЕК" 
12 ноября в Гостином дворе в Москве состоялось торжественное открытие юбилейной тридцатой выставки 

"Образование и карьера - XXI век". Выставка была организована Управлением маркетинговой и рекламной деятельности 
РГГУ под руководством Д.А. Шевченко. В церемонии открытия приняли участие представители Рособразования, мэрии 
Москвы, руководители и представители крупнейших столичных вузов. С приветственным словом к организаторам, 
участникам и гостям выставки обратился член-корреспондент РАН, ректор РГГУ Е.И. Пивовар. 

В этот раз РГГУ на выставке был представлен новыми информационными стендами, на которых были 
размещены информационные материалы об уровнях образования в РГГУ, о научной и студенческой жизни в 
университете. Активное участие в выставке приняли Институт экономики, управления и права, Институт лингвистики, 
Институт психологии им. Л.С. Выготского, а также факультет социологии. 

 
ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ ООН 
10 ноября состоялась акция «Полевой Лагерь ООН», подготовленная членами Секретариата III Модели ООН в 

РГГУ. Главная задача мероприятия – напомнить студентам о том, что мы живем в очень неспокойное время, и что 
именно сегодня важно беречь и сохранять мир во всем мире. Все участники акции могли написать на листе бумаги свой 
ответ на вопрос «Как сделать Мир – мирным?» и, сделав из него бумажный самолетик, запустить его в воздух, 
символизируя тем самым мирное небо над головой. Студенты РГГУ с интересом отнеслись к акции, и в итоге 
организаторам удалось собрать множество бумажных самолетиков, с очень важными для всех словами и пожеланиями. 
Секретариат Модели ООН надеется, что те мысли, которые участники изложили, останутся не только на бумаге, но 
будут, по возможности, действительно воплощены в жизнь. 

 
Х ОБЩАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРАЗИКИ 
28 октября – 1 ноября в г. Ереване состоялась X Общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения 

Международного Совета архивов ЕВРАЗИКА. В ней приняли участие руководящие работники Федерального архивного 
агентства России, ВНИИДАД, архивных служб и учреждений республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Украина и Латвия. РГГУ на конференции представляли  заведующий кафедрой истории и организации архивного дела 
ИАИ РГГУ, профессор Е.В. Старостин и доцент кафедры аудиовизуальных документов и архивов Г.Н. Ланской. 
Участники конференции обсудили актуальные вопросы, проблемы и перспективы архивного дела. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Студентка РГГУ Полина Вебер стала победительницей конкурса издания iBryansk.Ru на лучшую статью и 

фотографию о Брянщине. 
 РГГУ получил благодарность от Белорусского государственного университета за поздравления и участие 

делегации Вашего университета в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию исторического факультета. 
 

АНОНСЫ 
 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА РГГУ «НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ» 

24 ноября в 16:00 в 421 ауд. состоится Открытое заседание методологического семинара социологического ф-
та РГГУ «Новые явления в социальном поведении учащейся молодежи современной России». С докладами выступят 
к.с.н. Н.И. Беловой, к.ф.н. М.Б. Булановой, к.культурологии М.С. Цапко.  

Заседание пройдет в рамках подготовки к междисциплинарному круглому столу «Новые явления в 
общественном сознании и социальной практике России», 30.03.2010. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ»  
24 ноября в 17.15 в ауд. 228 рабочая группа «Технологии развития студенческих компетенций» РГГУ проводит 

круглый стол «Проблемы измерения результатов подготовки магистрантов». Круглый стол состоится в рамках 
подготовки к междисциплинарному круглому столу «Технологии развития студенческих компетенций», 30.03.2010. 

Материалы: "Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация)" (проект методических 
рекомендаций), Порядок отчетности по «научно-исследовательской работе магистранта» (МУНЦ «Высшая школа 
европейских культур» РГГУ) 

 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ - ПАРАД ТАЛАНТОВ 
День Карьеры начнется 25 ноября в 11:00 с работы компаний-участников на стендах в холле возле 

Центральной аудитории (ул. Чаянова, д. 15, 7 корпус, 2-й этаж). Здесь вы сможете лично пообщаться с менеджерами по 
персоналу и, конечно, оставить им свое резюме или заполнить анкеты.  

В 13.00 в Профессорской аудитории (228) пройдет мастер-класс "Секрет успешного резюме". 
Подробнее на сайте Службы содействия занятости РГГУ http://job.rsuh.ru. 
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Х ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ РГГУ  
25 ноября в 19:00 в 367 аудитории, расположенной в 7 корпусе главного здания РГГУ, состоится 10-ая 

отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов РГГУ. 
С вопросами и предложениями просьба обращаться в Оргкомитет по проведению 10-ой отчетно-выборной 

конференции ППО СиА РГГУ в ком. 225Д (студенческий профком). 
Подробнее на сайте Управления по работе со студентами РГГУ http://student.rggu.ru. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ТАТЬЯНЫ ИЛАРИОНОВОЙ «НЕМЦЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ РОССИИ» 
26 ноября Управление международных связей РГГУ, Российско-германский учебно-научный центр, Учебно-

научный центр изучения культуры народов Сибири представляют презентацию книги Татьяны Иларионовой «Немцы на 
государственной службе России». 

Презентация состоится в 16.15 в аудитории № 504 (6й корпус). 
 
МАСТЕР-КЛАСС ВИКТОРА МИЗИАНО «КУРАТОР И ЕГО КОНТЕКСТ. ОПЫТ АВТО-РЕКОНСТРУКЦИИ»  
Факультет истории искусства РГГУ, Кафедра Всеобщей истории искусств, Учебно-научный центр им. А.Г. 

Тышлера представляют серию мастер-классов Виктора Мизиано «Куратор и его контекст. Опыт авто-реконструкции». 
Темы и расписание мастер-классов:   
1. 27 ноября, пятница с 14.00 до 17.00 - Куратор-эмиссар. 1987-1992   
2. 4 декабря, пятница с 14.00 до 17.00 - Перформативное кураторство. 1992-1999  
3. 18 декабря, пятница с 14.00 до 17.00 - Куратор-повествователь. 2004-2007   
4. 25 декабря, пятница с 14.00 до 17.00 - Куратор-активист. 2008  
Мастер-классы состоятся в ноябре-декабре 2009 
Подробную информацию можно получить по телефонам: 
8 (495) 250 6908 
8 (905) 566 55 22 
Куратор проекта Светляков Кирилл Александрович. 
Место проведения: Большой выставочный зал, 6 корп., 6 эт. 
 
IV ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО КАРАОКЕ  
27 ноября в 18:00 в Центральной аудитории (227) Управление по работе со студентами приглашает принять 

участие в IV ЧЕМПИОНАТЕ РГГУ ПО КАРАОКЕ.  
Подробнее на сайте Управления по работе со студентами РГГУ http://student.rggu.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ЕГЭ 
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ. 
Подготовка, тестирование, консультации. 
Репетиционное тестирование проводится по следующим предметам: 
Отечественная история 
Обществознание  
Русский язык 
Английский язык 
Возможно также тестирование по дисциплинам: 
Биология 
Математика 
Литература 
Информатика 
Запись на тестирование и консультации проводится в ЦДО РГГУ ежедневно с 23 ноября 2009 года с 10.00 до 

16.00 (кроме субботы и воскресенья) в каб. 17. 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1 А, 17        
м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
телефон: 623-08-21, 623-16-82; e-mail: cdoege@mail.ru 
Сайт ЦДО - http://cdo.rggu.ru/              
Образовательный портал ЦДО - http://portalcdo.ru/ 

 
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 
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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. 
 
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 

 
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 
 
 

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 


