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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   18 МАЯ 2009 Г.   *  №18 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами восемнадцатый 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 
 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ  
В университете проходят Дни аспиратуры.  День открытых дверей посетили более 80 выпускников РГГУ и других вузов 

России, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, МПГУ, МАИ, МГУПС (МИИТ), МГГУ им. Шолохова, Московского 
государственного областного университета, Московского государственного открытого университета, ГГАУ  (г. Владикавказ), 
Ярославского государственного педагогическогоуниверситета, Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), 
взарубежных вузов и филиалов РГГУ. 

В проведении Дня открытых дверей для поступающих в аспирантуру РГГУ приняли участие проректор по научной 
работе, к.ф.н., профессор Д.П. Бак и начальник управления аспирантурой и докторантурой, к.и.н. Л.П. Трембич. Все 
участники Дня открытых дверей получили информационно-методические материалы, разъясняющие порядок приема в 
аспирантуру РГГУ. Необходимая для поступления в аспирантуру РГГУ информация размещена также на сайте Управления 
аспирантурой и докторантурой университета. 

 
НОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ФОТОГРАФОВ РГГУ 
14 мая в бассейне МИСиС студенты, аспиранты, сотрудники и представители администрации провели серию 

подводных фотографий под руководством опытных подводных фотографов и инструкторов из клуба «Морские волки». 
Погружение прошло в рамках конкурса «Первое погружение – первая фотография», организованная Фотоцентром РГГУ 
совместно с Управлением по работе со студентами РГГУ и журналом о подводном мире "Нептун XXI". Вместе с 
участниками конкурса под воду опустились проректор РГГУ по научной работе Дмитрий Бак, руководитель фотоцентра 
РГГУ, директор отделения "Арт-дизайн" РГГУ Галина Волкова, пресс-секретарь РГГУ Дмитрий Соколов, начальник 
отдела по работе с выпускниками Андрей Сальников. 

 
                РУКОВОДИТЕЛЬ ФОТОЦЕНТРА РГГУ – ЧЛЕН ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

С 21 по 24 мая в городе Тахов Чешской республики пройдет 31-й международный фестиваль подводной 
фотографии, видео и детского изобразительного творчества PAF Tachov. Конкурсные работы оценивались и отбирались 
компетентным жюри, состоящем из ведущих мастеров фото, видео и изобразительного искусства. Среди членов жюри -  
руководитель фотоцентра РГГУ, директор отделения "Арт-дизайн" РГГУ, организатор Клуба любителей подводной 
фотографии РГГУ Галина Волкова. Она -  единственный представитель РФ и единственная женщина-фотограф в 
жюри. Итоги конкурса будут объявлены 23 мая на торжественном закрытии фестиваля.  

 
ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ  
В марте-апреле в рамках Олимпиады РГГУ для школьников состоялись Олимпиады для учащихся 11-х классов по 

обществознанию, русскому и иностранным языкам (английский, немецкий, французский). В Олимпиаде приняли участие 4 259 
учащихся школ Москвы и других регионов России. Победителями, призерами Олимпиады стали 210 человек из 18 субъектов 
РФ. Следует отметить высокий интерес к Олимпиаде РГГУ 2009 года  - количество участников творческого конкурса по 
сравнению с 2008 годом увеличилось более чем в 2 раза. 
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Списки победителей и призеров Олимпиады РГГУ опубликованы на сайте ЦДО РГГУ и портале Российского совета 
олимпиад школьников. Вручение дипломов победителей, призеров Олимпиады состоится 26 мая в 17.00 в главном корпусе 
РГГУ (м. Новослободская, Миусская пл. д.6, корп.6, ауд.227). Победители, призеры Олимпиады могут также получить дипломы 
в период с 27 мая по 3 июля в ЦДО РГГУ (м. Китай-город, ул. Забелина д.3, каб. 1А).  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Посол России в Канаде Г.Э. Мамедов поздравил преподавателей и студентов РГГУ - участников программ 
обменов по линии Межуниверситетского центра "Москва-Квебек" с 10-летним юбилеем их реализации. 

 С 1 по 6 мая в г. Салават в лично-командном чемпионате России среди молодежи сборная команда Москвы, в 
которую вошли два студента РГГУ - мастера спорта Мерзликин Тарас (ФУ 2курс) и Мартюков Сергей (ФУ 1курс), 
стала чемпионом России по настольному теннису. 

 По итогам командного первенства ВУЗов г. Москвы по настольному теннису высшей лиги среди мужчин 
сборная команда РГГУ завоевала бронзовые медали, уступив первую и вторую строчку высшей лиги командам МИИТа и 
МГГУ. 

 20 мая команда КВН РГГУ примет участие в игре 1/8 финала Центральной Рязанской лиги Международного 
Союза КВН. Расходы на проживание команды и организационный взнос оплатит университет. 
 
 

АНОНСЫ 
 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ 
18, и 21 мая Управлением аспирантурой и докторантурой РГГУ проводятся Дни аспирантуры РГГУ, 

включающие следующие мероприятия:  
 Круглый стол по итогам проведения занятий в рамках междисциплинарного аспирантского курса лекций 

«Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований» (18 мая в 
16.00 в 273 ауд.). Приглашаются аспиранты первого года обучения.  

 Четвертая конференция по проблемам подготовки аспирантов «Международные гуманитарные научно-
образовательные программы аспирантуры РГГУ: проблемы и направления развития» состоится 21 мая в 
«Профессорской» аудитории (228 ауд.). 10.30 -11.00 - Регистрация участников конференции.  11.00 - Начало 
конференции. 

 
"РЕЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ: КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРА"» 
21 мая в 17:00 в ауд. 273 Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Издательская группа «АСТ» 

представляют Литературный проект «Траектория чтения: контексты современной русской литературы» 1-й сезон: 
апрель - июнь 2009 . Вечер № 2: «Рецепция современной прозы: критика и литература»  

Участвуют книжный обозреватель (газета «Ведомости), прозаик, лауреат премии «Студенческий Букер» (за 
роман «Бог дождя») Майя Кучерская и книжный обозреватель (журнал «Афиша»), прозаик, финалист премии 
«Большая книга» (роман «Человек с яйцом») Лев Данилкин.  Ведущий - литературный критик, прозаик, ведущий 
телеканала «Культура» Александр Архангельский. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РГГУ  
Объявляется приём документов с 5 по 29 мая на 1-месячные подготовительные курсы 
Занятия по каждому из предметов проходят 2 раза в неделю. Объем каждого курса за 1 месяц - 32 

академических часа. Оплата за курсы производится за 1 месяц единовременно. 
Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забелина,3, ком.20. (3этаж). Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме выходных. Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
 
АБИТУРИЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА 2009 И 2010 ГОДА  
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов факультета истории искусства 2009 года) 
Начало занятий 20 мая. Занятия 1-2 раза в неделю по 4 академических часа. Всего серия консультация 

рассчитана на 24 академических часа. 
- Подготовка к поступлению на факультет истории искусства в рамках инновационной развивающей программы 

"Традиционная культура и методы современной презентации"  (для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий в октябре. Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
АБИТУРИЕНТАМ ИНСТИТУТА МАССМЕДИА РГГУ 2009 И 2010 ГОДА 
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов Института массмедиа 2009 года) 
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Начало занятий  19 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 4 академических часа 
- Подготовка к поступлению на инновационную развивающую программу "Телевизионная мастерская 

начинающего журналиста" (для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий 13 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 2 академических часа. Дополнительная 

информация по тел.: 250-63-58 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ "МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ" 
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. 

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 – "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 
Сфера профессиональной деятельности: правоприменительная и правоохранительная деятельность в качестве 

юриста на должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического образования: 
юрисконсульта, специалиста паспортного стола, младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, 
помощника нотариуса, адвоката и др. в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 
различных организациях (предприятиях), независимо от их организационно-правовых форм. Дополнительная 
информация по тел.: 250-61-51 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
Объявляется набор слушателей 
на дополнительные профессиональные программы: 
 «Теория и практика редактирования» - 72 часа; 
 «Графический дизайн и реклама» - 72 часа; 
 «Дизайн-проектирование рекламно-графических комплексов» - 72 часа; 
 «Дизайн-проектирование рекламно-информационных материалов» - 72 часа; 
 «Основы частного предпринимательства» - 72 часа. 
Цель программ: подготовка слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретение навыков 

и умений, расширяющих возможность трудоустройства выпускника. Задачи программ: овладение профессиональными 
знаниями и умениями, изучение методов и принципов практической деятельности, приобретение трудовых навыков в 
рамках выбранной программы обучения. Программы подготовлены для слушателей с высшим или средним 
профессиональным образованием, студентов старших курсов высших учебных заведений 

По итогам обучения выдается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе 
Обучение проходит на возмездной основе по льготной цене 
Количество мест ограничено! 
Прием документов осуществляется с 10.00. до 18.00. по адресу: 
м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1 , 5 этаж, 510 кабинетТелефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 
 

        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. Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на 
сайте РГГУ.  

Прием работ на конкурс: 
с 4 мая по 8 июня 2009 г.  
с 12 до 17 часов 
по понедельникам, вторникам и четвергам 
           в главном здании РГГУ 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166, тел. 250-62-98 
          в здании Историко-архивного института 
Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
по вторникам, четвергам и пятницам 
          в здании Института информационных наук и технологий безопасности 
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4, тел. 388-08-81  
(вторник и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ Борисову Николаю 

Александровичу, тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: council2008@yandex.ru 
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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  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). 

Для поступающих в школы с углублённым изучением иностранного языка проводится дополнительный тур 
тестирования по английскому языку. 

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 
 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ в 2009 году 
Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-

прикладной, научно-образовательный проект. 
В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 
на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. 
Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей.  
Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ 
email: uvp.rsuh@gmail.com. Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
НАБОР НА 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. 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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. 

 
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.  
 

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 


