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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   11 октября 2010 г.   *  №32 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать второй номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы пред-

лагаем 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 бюлле-
теня также вывешивается на информационных стендах университета.  

Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на почтовый 
адрес press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 
 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ЕДИНАЯ ГЕРМАНИЯ(1990-2010): ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ 

30 сентября, накануне 20-летнего юбилея со дня объединения 
Германии, в РГГУ состоялся финал конкурса научных студенческих 
проектов «Единая Германия (1990-2010): взгляд из России». Конкурс 
был организован Российско-германским центром РГГУ и Фондом 
международных молодежных обменов при поддержке Посольства 
Германии и Института им. Гете. На конкурс было подано 23 заявки из 
РГГУ, Государственного университета ВШЭ, Столичного института 
иностранных языков, Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хабаровск), Государственного 
университета им. Бунина (г. Елец), Алтайского государственного 
университета (г. Барнаул) и др. Финалистами стали 8 участников из 
вузов Москвы, Хабаровска и Ельца. 

На мероприятии выступили проректор по научной работе РГГУ, 
к.ф.н., профессор Д.П. Бак, исполнительный директор Фонда международных молодежных обменов А.Г. Сыров, со-
трудник Отдела науки и образования Посольства Германии в РФ Е.Г. Еременко, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, 
д.и.н., профессор А.М. Филитов и содиректор Российско-германского центра РГГУ Н.В. Ростиславлева. Победителя-
ми финала конкурса стали Урьева Екатерина (РГГУ, Москва), Пичугина Маргарита (Государственный университета 
им. Бунина, Елец), Михеев Павел (РГГУ, Москва). Победителей ожидает поездка в Германию. 

 
ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТИРАСПОЛЬСКОГО ГО-

СУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО  
1 октября в Тирасполе состоялось торжество по случаю 80-летнего юбилея главного вуза республики – Придне-

стровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. По поручению ректора РГГУ, чл.-корр. РАН, Е.И. Пиво-
вара, в торжествах, посвященных юбилею университета, принял участие начальник Управления международных связей 
И.И. Елисеев. В ходе торжеств ректору ПГУ С.И. Бериллу были переданы поздравления от имени руководства РГГУ, 
пожелания дальнейшего процветания и готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества. 

После проведения торжественного собрания состоялась беседа И.И. Елисеева с президентом Непризнанной 
Приднестровской Молдавской Республики И.Н. Смирновым, который выразил надежду и подчеркнул особую важность 
для республики развивать отношения с российскими вузами, в том числе и с РГГУ. 

 
ВИЗИТ ПРОФЕССОРА ЛЮБЛЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АНТОНА БЕБЛЕРА В РГГУ 
20-26 сентября по приглашению ректора  Е.И. Пивовара и декана факультета социологии РГГУ Ж.Т. Тощенко 

в нашем университете находился  известный европейский эксперт в области  международных отношений и политиче-
ских наук профессор Университета Любляны Антон Беблер. Словенский ученый  прочёл курс лекций для студентов 
Социологического факультета, ИЭУП и ФИПП, а также выступил с докладом на учёном совете социологического факуль-
тета РГГУ. 



 

2 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован материал телеканала «НТВ» «Германия ставит точку в Первой мировой». В сю-

жете принимает участие заместитель директора Историко-архивного института РГГУ, к.и.н., доцент кафедры мировой 
политики и международных отношений О.В. Павленко. 

 На сайте РГГУ опубликована запись программы «Откровенный разговор» радиостанции «Радио России». В 
гостях программы к.и.н., доцент кафедры истории России средневековья и раннего нового времени факультета архив-
ного дела Историко-архивного института РГГУ Б.Н. Морозов.  

АНОНСЫ 
ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ 
8–15 октября Совет молодых ученых и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ, V МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В РГГУ. 
Полная программа Дней студенческой науки размещена на сайте http://science.rggu.ru/. 
Координатор мероприятий – председатель Совета молодых ученых РГГУ 
Борисов Николай Александрович 
8-910-429-83-79, 250-62-76, council.rggu2008@gmail.com. 
 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА  
ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА РГГУ 
11 октября в 16.00 в ауд. 273 в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V московского фестиваля науки РГГУ 

состоится расширенное заседание студенческого Дискуссионного клуба ФИПП РГГУ с участием лицеистов РГГУ и студен-
тов ИЭУП РГГУ. 

Организаторы – студенты ФИПП Ф.П. Волков, В.А. Ненахова, М.А. Фомченко.  
(при участии Центра довузовского образования РГГУ) 
Приглашаем студентов, аспирантов и преподавателей принять участие в дискуссии! 
Тел. для справок 8-910-429-83-79, 250-62-76. 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ 

КОНКУРСА «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РГГУ» 
12 октября в 10.00 в ауд. 273 в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V московского фестиваля науки РГГУ 

состоится междисциплинарная студенческая научная конференция по итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь 
РГГУ». 

Участники – победители конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» в 2010г. 
Приглашаем принять участие в дискуссии всех желающих! 
Тел. для справок 8-910-429-83-79, 250-62-76 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ВЫПУ-

СКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ РГГУ 
12 октября в 14.30 в ауд. 273 в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V московского фестиваля науки РГГУ 

состоится междисциплинарная научная конференция по итогам конкурса выпускных квалификационных работ студен-
тов РГГУ. 

Участники – выпускники РГГУ – победители конкурса  выпускных квалификационных работ студентов РГГУ в 
2010 г. 

Приглашаем принять участие в дискуссии всех желающих! 
Тел. для справок 8-910-429-83-79, 250-62-76. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИАКОНТЕНТ: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» 
13 октября факультет журналистики Института Массмедиа РГГУ и факультет журналистики  МГУ им. М.В. Ло-

моносова проводят вторую научно-практическую конференцию аспирантов и студентов «Медиаконтент: взгляд молодо-
го исследователя». 

Планируемые секции:  
 Медиаконтент как стратегия,  
 Эфирный контент,  
 Киберконтент,  
 Печатный контент. 
Данная конференция состоится в рамках Договора о сотрудничестве между факультетами, подписанного ректо-

рами  двух университетов летом 2009 года. 
На открытии конференции выступят декан факультета журналистики РГГУ П.Э. Шульцман, декан факультета 

журналистики МГУ Е.Л. Вартанова. Модераторы конференции – заведующий лабораторией массовых коммуникаций 
факультета журналистики А.Е. Чибисов, ст. преподаватель кафедры социологии журналистики МГУ М.Е. Аникина.   

Конференция начнет работу 13 октября в 11.00 на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова. 
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Контактная информация: 
Макарова Наталия Яковлевна, заместитель декана факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ  
Тел. 495 2506350  
Электронная почта: rsuh.makarova@gmail.com 
Аникина Мария Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры социологии журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова 
Электронная почта: maria-anikina@yandex.ru 
 
ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ «РГГУ – ФИЛИАЛ РГГУ В Г. ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ» 
13 октября в 11.00 в ауд. 517 в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V московского фестиваля науки РГГУ 

состоится on-line конференция  «РГГУ – филиал РГГУ в г. Великом Новгороде». 
Участники – студенты филиала РГГУ в Великом Новгороде и студенты Института экономики, управления и права 

РГГУ. 
Приглашаем принять участие в дискуссии всех желающих! 
Тел. для справок 250-69-86. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИХОДЫ И ОБЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРА-

ВОСЛАВИИ: КОРНЕВАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ" 
14 - 15 октября в ауд. 273 Учебно-научный центр изучения религий РГГУ в сотрудничестве с CENTRE NA-

TIONAL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES (FRANCE) проводят международную конференцию "Приходы и общины в совре-
менном православии: корневая структура российской религиозности". 

Конференция будет проходить с 9:45 до 17:00. 
Дополнительная информация: 
Центр изучения религий 
Телефон: +7(495)2506340 
Email: religion.rggu@gmail.com 
http://religion.rsuh.ru 
 
ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ «РГГУ – ФИЛИАЛ РГГУ В Г. ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ» 
13 октября в 11.00 в ауд. 517 в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V московского фестиваля науки РГГУ 

состоится on-line конференция  «РГГУ – филиал РГГУ в г. Великом Новгороде». 
Участники – студенты филиала РГГУ в Великом Новгороде и студенты Института экономики, управления и права 

РГГУ. 
Приглашаем принять участие в дискуссии всех желающих! 
Тел. для справок 250-69-86. 
 
ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ CТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИУДАИКЕ 
14 октября в 10.00 в в Кабинете иудаики РГГУ (ул. Чаянова, д.15, 3 этаж, каб. 317) в рамках Дней студенче-

ской науки РГГУ состоится Третья Всероссийская студенческая конференция по иудаике. 
Участникам конференции необходимо иметь при себе паспорт для получения пропуска в Бюро пропусков. Бюро 

находится на Главном входе в РГГУ со стороны ул. Чаянова, д.15 и работает с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 
до 13:00). 

Справки и заказ пропусков на конференцию по телефону + 7 (495) 250-64-70. 
Программа конференции доступна на сайте http://cbjs.rggu.ru. 
 
«ПОЗНАЙ СЕБЯ И ДРУГИХ – НАУЧИСЬ СОЗДАВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКА-

ЦИИ» В РАМКАХ ПРОЕКТА НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЭКОНОМИКА & ФИНАНСЫ ДЛЯ 
ВСЕХ" 

14 октября в 16.00 в ауд. 273 в рамках цикла открытых лекций проекта Народный Университет "ЭКОНОМИКА 
& ФИНАНСЫ ДЛЯ ВСЕХ" состоится лекция «Познай себя и других – научись создавать эффективные коммуникации». 

Лектор - к.э.н., доцент Ярош Н.Н. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОСКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ООН В РГГУ» - 2010 
15 октября в 14.00 в ауд. 206 Управление по координации вузовских проектов и программ и Секретариат «Мо-

сковской модели ООН в РГГУ» приглашают студентов на презентацию IV ежегодной конференции «Московская  модель 
ООН в РГГУ». 

Российский государственный гуманитарный университет представляет инновационный образовательный  про-
ект – IV Московскую модель ООН в РГГУ, которая пройдёт c 30 ноября по 3 декабря 2010 года. Этот форум соберёт сту-
дентов из многих московских вузов, которые в течение четырёх дней в роли международных дипломатов будут модели-
ровать работу Организации Объединённых Наций. 

На презентации студенты смогут получить  всю необходимую информацию об участии в конференции. 
 
МАСТЕР-КЛАСС ПО КЕРАМИКЕ 
15 октября в 16:00 Учебный центр «Арт-дизайн» приглашает всех желающих принять участие в бесплатном 

мастер-классе по керамике (5 корп., ауд. 225) 
В программе мастер-класса: знакомство с различными методами и технологиями в керамике, гончарным кругом. 
Вы сможете своими руками попробовать работу в этих техниках!     
Запись на мастер-класс по телефону: 8 (495) 250 61 63. 
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ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ «РГГУ – ФИЛИАЛ РГГУ В Г. ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ» 
15 октября в 17.00 в ауд. 522 состоится II Межвузовский студенческий круглый стол «Исследования корруп-

ции: междисциплинарные подходы». Тематика дискуссии "Выявление коррупционной составляющей экономической и 
управленческой деятельности". 

Формат круглого стола – обсуждение основной тематики и проблем, поставленных в выступлениях. Заявленные 
выступления – до 7 мин. Имеется презентационное оборудование.   

Модераторы: 
Крысов В.В., канд. геогр. наук, доц. кафедры мировой экономики Экономического факультета Института эконо-

мики, управления и права РГГУ. 
Овчинский В.А., зам. председателя Совета молодых учёных РГГУ. 
Контакты: ул. Чаянова, 15, РГГУ, ауд. 522. 
E-mail: OvchinskijVA@yandex.ru (Овчинский Владислав); geography2004@yandex.ru (Крысов Виктор Владимиро-

вич). 
 
ФЕСТИВАЛЬ КВН РГГУ 
16 октября в 16.00 в 227 аудитории (центральной) состоится Фестиваль КВН РГГУ. 
http://student.rggu.ru 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 

60-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГДАСА ХУСАИНОВИЧА БУРГА-
НОВА 

18 октября в 17.00 в Зале Ученого Совета (6 этаж) Кафедра мировой политики и международных отношений 
проводит торжественное заседание, посвященное 90-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической дея-
тельности доктора исторических наук, профессора РГГУ Агдаса Хусаиновича Бурганова. 

 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

THE SHANGHAI LECTURES 2010 – ШАНХАЙСКИЕ 
ЛЕКЦИИ 2010 

В этом году в РГГУ базе Центра Когнитивных 
программ и технологий начинается реализация инно-
вационного международного проекта “Шанхайские 
Лекции 2010”. Проект представляет собой серию лек-
ций на английском языке (видео-конференции, видео-
записи) с дискуссиями и упражнениями в трехмерном 
виртуальном пространстве. Лекции будут транслиро-
ваться из лаборатории искусственного интеллекта 
(Университет Цюриха, Швейцария) под руководством 
профессора Рольфа Пфайфера. В проекте принимают 
участие университеты различных стран, в том числе 
Китая, Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Англии, Австралии, Испании. 

Для записи на предварительное тестирование 
по английскому необходимо до 16 сентября отправить 
письмо на имя руководителя Центра проректора В.И. 
Заботкиной. В письме указать фамилию, имя, факуль-
тет, курс и контактный телефон. 

Адрес для отправки: litunovsky@gmail.com. 
Контактное лицо – Игорь Литуновский. 

Сайт проекта: http://shanghailectures.org 
 

СПЕЦКУРС "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОКОСТА: МУ-
ЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО" 

Ведет спецкурс историк Ксения Л. Полуэктова 
(Кример), PhD, докторант Центрально-Европейского 
Университета (Будапешт, Венгрия), пост-докторант Ев-
рейского Университета в Иерусалиме (Израиль). 

Курс читается на русском языке, объем курса - 
18 ак.ч. (9 пар). 

Подробнее на http://cbjs.rggu.ru/. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ В РГГУ В 2010/2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Продолжается набор на второе высшее образо-
вание в РГГУ. 

Прием документов: 
пн-чт с 10.00 до 17.30, пт с 10.00 до 16.30 
тел. (495) 250-63-08 
Подробнее на http://ipk.rggu.ru/. 
 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

 
 
КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РОССИЙСКО-
ТУРЕЦКОМ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м 
корпусе РГГУ, комн.208-210, 206-А, 206-(Б). 

Адрес: ул. Миусская площадь, д.6 
Тел.: 250-63-03,  250-63-14 
Факс: 250-63-03 
E-mail: turkish@gmal.com. 
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ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 
9-х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные 
курсы  для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 

(499) 973 41 22,(495) 250 61 51, (495) 250 63 58 
 

ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУС-
СТВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут 
проходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ 

Российско-германский учебно-научный центр 
приглашает всех желающих на образовательную про-
грамму «Германия: язык, история, политика, культу-
ра». Форма обучения – договорная.  

Набор  слушателей – с 30 августа по 25 сен-
тября 2010 г. Занятия начинаются  28 сентября. 

Для уточнения информации обращаться по 
электронной почте: rgz_rggu@mail.ru или по тел. (495) 
250-61-64 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru 

Контактный телефон: (495) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, корп.3. 8-й этаж, 

каб. 814. 
 
ОТКРЫТ НАБОР НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИ-
ВАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2010/2011 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приглашаем абитуриентов РГГУ на подготовку к 
поступлению в Университет. Срок обучения 8 месяцев.  

Начало занятий 1 октября. Прием документов 
до 25 сентября. 

Обучение по программам платное и ведется в 
вечернее время. 

Более подробную информацию Вы можете по-
лучить по тел.: (495) 250 63 58 

Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru. 
 

ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫ-
ТАНИЯМ В РГГУ 2010-11 ГОД 

Продолжительность обучения: 1 октября – 31 
мая. Запись производится с 25 августа по 15 сентября. 

Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забели-
на,3, ком.20. (3этаж) 

Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кро-
ме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
Дополнительная информация на сайте ЦДО 

РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются уча-
щиеся 7-х и 9-х классов. 

Циклы обучения: 
7 месяцев: 1 октября - 30 апреля.  Прием доку-

ментов с 30 августа по 30 сентября (по рабочим дням).  
3 месяца: 1 февраля – 30 апреля. Прием доку-

ментов с 01 января по 30 января (по рабочим дням) 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3 (кабинет 5)  

м. «Китай-город»,  
телефон 623-48-21,   факс 623-56-61 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 
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КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

Вся информация по телефонам: 
+7 -(495) -250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». 

Обучение платное. Занятия проходят в вечер-
нее время один раз в неделю в учебном комплексе 
РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 ме-
сяца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (495) 250-61-51, 250-63-58 
http://gumcollege.rggu.ru  
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (495) 250 68 63 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (495) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 

 
 

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) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


