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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   2 МАРТА 2009 Г.   *  №7 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

 
ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые читатели! 
Перед вами седьмой номер нашего еженедельника в этом году.  
Как и в прошлом 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.  

  Программу для чтения файлов PDF – Adobe Reader можно бесплатно загрузить с сайта 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html.  

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 
 

 
РЕКТОР РГГУ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Накануне Дня защитника отечества прошла встреча ректора РГГУ Е.И. Пивовара с ветеранами.  Ректор 

искренне поздравил тех, кому довелось защищать страну в составе Советской армии. Он пожелал ветеранам - бывшим и 
нынешним сотрудникам университета, крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, новых побед и 
свершений. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ФОТОГРАФОВ РГГУ 
19 февраля в Гостином дворе, на главной сцене фестиваля «Золотой дельфин», состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и участников первого конкурса «Первое погружение - первая фотография». 
Конкурс был организован специально для студентов РГГУ журналом «Нептун ХХI век» при поддержке Фотоцентра РГГУ 
(руководитель и идейный вдохновитель проекта - Г.В. Волкова).  

В конце прошлого года студенты, аспиранты и преподаватели, среди которых были руководитель центра «Арт-
дизайн»  Г.В. Волкова, проректор по научной работе Д.П. Бак и руководитель «Пресс-Центра РГГУ» Д.Н. Соколов, 
впервые попробовали свои силы в подводной съемке, погрузившись на пятиметровую глубину в бассейне «Западный».  

Погружение стало первым в истории российских вузов. Участники конкурса признавались, что само погружение 
и подводная съемка стали для них волнующим, незабываемым опытом. На торжественной церемонии в Гостином дворе 
все участники погружения были отмечены специальными дипломами и сертификатами международного образца, а 
лучшие работы конкурсантов были удостоены призов. 

Весной клуб любителей подводной фотографии планирует продолжить этот захватывающий проект. Следите за 
нашей информацией. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 18 февраля в ходе проведенных выборов на общем собрании Совета ректоров государственных вузов Москвы 
и Московской области ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар был избран членом Президиума Совета 
ректоров государственных вузов Москвы и Московской области. 

 Посольство Боливии в РФ выразило почтение и благодарность ректору РГГУ Е.И. Пивовару, а также 
директору Центра Мезоамериканских исследований факультета Истории, политологии и права РГГУ Г.Г. Ершовой. 

 
АНОНСЫ 

 
ЛЕКЦИИ Т.Н. ЭЙДИНОВОЙ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА КИТАЯ 
3 и 10 марта Российский государственный гуманитарный университет и Институт Конфуция РГГУ приглашают 

всех желающих на лекции Т.Н. Эйдиновой, посвященные живописи Китая. 
 Лекции состоятся в аудитории 419, корпус 6. Начало в 19:00. 
 
ЛЕКЦИЯ В.В. МАКСАКОВА 
«А.В. КОЛЧАК, СИБИРЬ И СОЮЗНИКИ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ» 
5 марта в ауд. 228, корп.6 (ул. Чаянова, д.15) в 16.00 состоится очередное заседание постоянно действующего 

научного семинара Центра изучения культуры народов Сибири.  
Выступит Владимир Валерьевич Максаков (Институт Российской истории РАН) с лекцией на тему: «А.В. 

Колчак, Сибирь и союзники (1918-1920 гг.): новые источники».  
Приглашаем всех желающих. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

КОНКУРС РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 
Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, 
именем которого названа медаль или премия. 

Подробности о конкурсе можно получить на сайте РГГУ - http://www.rsuh.ru/news.html?id=78182 
 
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 (http://www.rsuh.ru/news.html?id=78576). 
Список необходимых документов: http://www.rsuh.ru/binary/78576_45.1235562126.63194.doc. 
 
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.  

Подробная информация об условиях конкурса и формы документов будут размещены на сайте РГГУ 
(http://science.rggu.ru/). 

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 
 
АЛЬМАНАХ «СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ» 
Вышел из печати 3-й выпуск Альманаха «Сибирские чтения в РГГУ».  
Альманах «Сибирские чтения в РГГУ» (М.: РГГУ, вып.1,  2, 3) можно приобрести в Центре изучения культуры 

народов Сибири по адресу: 
Миусская пл. д.6, корп. 5, ком. 209.  
Тел.: 8 (499) 973-43-53. 
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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.  
Победителям предоставляется: 

 право быть зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие 
профилю Олимпиады 

 право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю Олимпиады при зачислении в Университет на направления подготовки не 
соответствующие профилю Олимпиады. 

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: 

29 марта 2009 г. - Олимпиада по русскому языку; 
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Для того чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо предварительно лично зарегистрироваться (на 

каждую предметную олимпиаду отдельно). 
Регистрация участников Олимпиады производится в Центре довузовского образования РГГУ: 
Олимпиада по иностранным языкам и обществознанию - с 2 по 28 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме 

воскресенья); 
Олимпиада по русскому языку - с 2 по 21 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме воскресенья). 
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, справку из школы. 
Иногородним участникам олимпиады общежитие не предоставляется. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ (http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и 

на сайте «Портал Российского совета олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
Адрес ЦДО РГГУ: 
101000 г. Москва, ул. Забелина, д.3 
Проезд: 
М. Китай-город, выход в сторону улицы Солянка. 
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 
 
 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ПРОГРАММУ  
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ" 
Государственный институт повышения квалификации РГГУ приглашает всех желающих на дополнительную 

образовательную программу  «Теория и практика редактирования» 
72 часа 
Цель программы:  

 дать представление о профессиональных навыках редактора и редакционном  процессе; 
 ознакомить с основными принципами теории и практики редактирования. 

Задача программы: 
 приобретение слушателями общих знаний в области теории редактирования и навыков работы 

редактора. 
В программе курса: 

 назначение, структура, состав и содержание редакционно-издательского процесса; 
 технология разработки  издания литературы; 
 методы редакторского анализа; 
 редакторские навыки подготовки авторского текста; 
 практикум редакционных операций и действий на всех этапах процесса редактирования текста. 

Занятия проходят в учебном комплексе РГГУ 
Время занятий: с 19.00 до 22.00 (пн, чт) 
Начало программы - 16 марта 2009г. 
Обучение платное 
По итогам программы слушателям вручается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе 
По вопросам обучения обращаться: Миусская пл., д.6, к.1, каб. 510 
(495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные 

курсы для поступления в профильные классы: 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Занятия ведутся по дисциплинам: 
 Русский язык  
 История России  
 Математика  
 Обществознание  
 Информатика  
 Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

 Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая 
 По окончании подготовительных курсов - вступительные испытания (согласно выбранному профилю) и 

зачисление в профильный класс. 
Запись на курсы до 30 марта 
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку 
Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж) 
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Институт повышения квалификации, Институт экономики, управления и права проводят набор слушателей на 

программу профессиональной переподготовки "Управление персоналом" (520 часов). 
Срок обучения: 2 семестра. 
Начало занятий: 2 марта 2009г. 
По окончании программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1, 5 этаж, 510 кабинет. 
 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В феврале 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Английский язык. Интеллектуальная 

универсиада РГГУ он-лайн». Конкурс продолжает традицию предметных Олимпиад РРГУ, проводимых ЦДО с начала 
1990-х гг. Цель конкурса – выявление одаренных абитуриентов, пропаганда научных знаний, подготовка к участию в 
очной олимпиаде РГГУ для школьников 2009 года. Участники универсиады могут получить сертификат ЦДО с указанием 
полученных баллов. Универсиада проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Участие в творческом 
конкурсе – платное. С подробной информацией о новом виде образовательных услуг вы можете познакомиться на сайте 
«Образовательный портал ЦДО РГГУ» в разделе «Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн», перейдя по ссылке: 
http://portalcdo.ru/services/universiada/. 

Итоги конкурса подводит Жюри универсиады 15 июня каждого года. 
 
 
 
 
 

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   

 


