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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   27 декабря 2010 г.   *  №43 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок третий 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 сохра-
няет 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! 

 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
21 декабря состоялось заседание последнего в 2010 году Ученого совета РГГУ. На повестку дня были вынесены 

вопросы, связанные с предстоящими выборами ректора РГГУ и утверждением бюджета университета на 2011 год. 
Ученый совет также принял решение о представлении ряда сотрудников университета к ученым званиям профессора и 
доцента и утверждении председателей Государственных аттестационных и итоговых аттестационных комиссий по 
специальностям и направлениям подготовки, проходящим аккредитацию в 2011 году. 

Первый проректор РГГУ – проректор по учебной работе В.В. Минаев огласил список кандидатов на должность 
ректора РГГУ, выборы которого пройдут в марте 2011: 

Пивовар Ефим Иосифович – чл.-кор. РАН, действующий ректор РГГУ; 
Дарвин Михаил Николаевич – д.ф.н., профессор, директор ГИПК РГГУ; 
Шкаренков Павел Петрович – д.и.н., профессор, директор ИФИ РГГУ. 
Проект бюджета РГГУ на 2011 год осветил проректор РГГУ по финансово-экономической деятельности и 

перспективному развитию А.В. Николаев. Кроме того, с докладом о достижениях и перспективах Института психологии 
им. Л.С. Выготского выступила директор подразделения Е.Е. Кравцова. 

 
XVIII ЛОТМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ 

16 декабря открылись XVIII Лотмановские чтения. Ежегодная 
конференция, посвященная наследию Ю. М. Лотмана и современным 
исследованиям в области семиотики, традиционно проходит в РГГУ в 
середине декабря. В организации XVIII-х Лотмановских Чтений 
приняли участие подразделения РГГУ: Институт высших гуманитарных 
исследований им. Е.М. Мелетинского и Центр типологии и семиотики 
фольклора, а также Университет Сорбонна (Париж-IV), Посольство 
Франции в Москве и  Франко-российский центр гуманитарных и об-
щественных наук.  

Чтения открылись пленарным заседанием, на котором 
присутствовал проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. В работе 
конференции приняли участие ведущие ученые из международных 
научных коллективов России, Франции, США и Швейцарии. На 

мероприятии присутствовали студенты и преподаватели РГГУ, активно принимавшие участие в дискуссиях с отечест-
венными и зарубежными коллегами. 

 
XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНО-

СТЬЮ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ» 
22 декабря в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН состоялась XVIII Международная кон-

ференция «Проблемы управления безопасностью сложных систем». Организаторами  конференции являются Институт 
экономики, управления и права РГГУ, ряд институтов Российской академии наук (Институт проблем управления РАН, 
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Институт прикладной математики РАН), а также Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. В 
этом году в конференции приняли участие более 200 докладчиков (в том числе 16 из дальнего зарубежья и 17 – из 
ближнего), приславших 148 докладов. Работа конференции велась по следующим секциям: 

 Общетеоретические и методологические вопросы обеспечения безопасности; 
 Проблемы обеспечения экономической и социально-политической безопасности. 
 Проблемы обеспечения информационной безопасности. 
 Экологическая и техногенная безопасность.  
 
Х МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНКУРЕНТНАЯ МОДЕЛЬ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ» ПОД ЭГИДОЙ XI ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ 
16 декабря в РГГУ состоялась X межвузовская студенческая конференция «Конкурентная модель экономики 

России», организованная доцентом кафедры экономического факультета РГГУ М.В. Кириллиной. Конференция прошла в 
рамках подготовки к Чаяновским чтениям. В мероприятии приняли участие студенты РГГУ, Финансового университета, 
Таможенной академии и Государственного университета управления. 

Вступительное слово произнесла декан экономического факультета ИЭУП РГГУ Ю.Н. Нестеренко. Она отметила, 
что данное мероприятие проводится в РГГУ каждый год на протяжении 10 лет. В течение этого периода поднимались 
различные вопросы формирования национальной модели экономики в России, проблемы развития бизнеса и другие ак-
туальные темы. 

Направления студенческих исследований конференции касались таких вопросов, как место России в  мировой 
экономике, проблемы экономической  безопасности России, русской школы политэкономии и путей повышения конку-
рентоспособности  отечественной экономики. Все доклады по итогам мероприятия будут опубликованы в сборнике 
«Юность науки». 

 
ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ "РГГУ: РАДОВАТЬ, ФОТОГРАФИРО-

ВАТЬ, ГОРЕТЬ, УЧИТЬСЯ" 
17 декабря Гуманитарный колледж совместно с творческой 

фотостудией РГГУ организовал фотовыставку студенческих работ 
«РГГУ: Радовать, Гореть, фотоГрафировать, Учиться». Выставка пред-
ставила живой, оригинальный взгляд студентов колледжа по специ-
альности «Техника и искусство фотографии» на многогранный и увле-
кательный современный мир. Экспозиция отражает индивидуальные 
устремления, поиски и эксперименты юных фотографов в широком 
диапазоне тем: это и портрет, и городской пейзаж, и жанровая съемка. 
Работы демонстрируют разнообразие условий фотосъемки – от естест-
венных условия (к примеру, съемка на улице в разное время года и 
дня) до искусственных студийных, когда сам фотограф создает собст-
венный сюжет и антураж. На открытии выставки студенты Гуманитар-
ного колледжа принимали поздравления и напутственные слова от ру-
ководителя учебного центра «Арт-дизайн» Г.В. Волковой, преподавателя учебного центра «Арт-дизайн», профессора 
А.В. Логинова и начальника Управления по связям с общественностью  и СМИ Д.Н. Соколова. 

 
ПЕРВАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «МОЛОДОЙ ДОКТОР 

НАУК РГГУ» 
16 декабря состоялась защита диссертации С.А. Коначевой, доцента кафедры современных проблем филосо-

фии. Диссертационное исследование «Хайдеггер и философская теология XX века» (научный консультант д-р философ. 
наук, профессор В.И. Молчанов) было выполнено в рамках программы поддержки исследовательских проектов «Мо-
лодой доктор наук РГГУ». Программа предполагает реализацию исследовательского проекта, в т.ч. подготовку участни-
ком диссертации на соискание степени доктора наук, привлечение студентов и аспирантов к исследованиям в рамках 
выбранного научного направления, внедрение результатов работы в образовательный процесс.  

Следует отметить, что С.А. Коначёва досрочно выполнила план научно-исследовательской работы и защитила 
диссертацию первой из пяти участников программы «Молодой доктор наук РГГУ (2008-2010)». Мы поздравляем Светла-
ну Александровну с успешной защитой и желаем ей дальнейших успехов в научно-исследовательской и преподаватель-
ской деятельности! 

 
ЗАЩИТА ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТИЗА И АТРИБУЦИЯ АНТИКВАРИАТА И 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА» 

16 декабря в Государственном институте повышения квалификации РГГУ состоялась защита итоговых аттеста-
ционных работ слушателей программы профессиональной переподготовки «Экспертиза и атрибуция антиквариата и 
произведений искусства» (руководитель программы - кандидат искусствоведения, зав. кафедрой истории искусств К.Л. 
Лукичева). В процессе обучения слушатели освоили полный курс истории искусств с древнейших времен до наших 
дней, а также получили знания и навыки в области экспертизы и атрибуции живописи, графики, скульптуры, иконописи, 
предметов декоративно-прикладного искусства, нумизматики, художественного металла и оружия. В программе, разра-
ботанной факультетом истории искусства РГГУ, представлены дисциплины менеджмента и маркетинга в современном 
антикварном деле, принципы ценообразования антиквариата, основы законодательства Российской Федерации в сфере 
антиквариата и художественной деятельности. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ВЕБИНАРА В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9 декабря в рамках проекта по социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья в Центре 
довузовского образования состоялся первый вебинар (дистанционная лекция) по обществознанию. Проведению веби-
нара предшествовала самостоятельная работа учеников над материалами электронного модуля по обществознанию и 
прохождение ими итогового тестирования по разделу «Политико-правовая сфера жизни общества». 

Для лекции, проведенной одним из ведущих преподавателей ЦДО, кандидатом исторических наук, доцентом 
кафедры всеобщей истории ИАИ РГГУ Зарапиным Романом Валерьевичем, были выбраны следующие темы: «Государст-
венное устройство РФ» и «Правовые нормы». В вебинаре приняли участие 11 человек – учащиеся 9-11 классов школы 
№542 г. Москвы. 

16 декабря планируется проведение завершающей части дистанционного курса – семинара, на котором состо-
ится обсуждение наиболее актуальных и спорных вопросов. 

 
XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА" 
14 декабря в РГГУ состоялась XXIV Международная студенческая конференция «Человек и природа», организо-

ванная Управлением международных связей и Центром русского языка как иностранного. В конференции приняли уча-
стие иностранные студенты Центра РКИ. С докладами на русском языке выступили студенты из Австрии, Великобрита-
нии, Германии, Италии, США, Франции, Швеции и Японии. 

Конференцию открыла директор Центра обучения русскому языку как иностранному РГГУ В.Я. Труфанова. Она 
пояснила, что цель мероприятия – подвести итог работы студентов в течение семестра по всем аспектам русского язы-
ка: грамматики, фонетики, лексики и т.д. В.Я. Труфанова также отметила, что данная конференция является результа-
том изучения курса «Язык средств массовой информации». 

Необходимо отметить, что данная форма общения помогает достичь заметного улучшения разговорной речи и 
письма за короткое время благодаря стимулирующему воздействию группы.   По итогам Международной конференции 
Управление международных связей и Центр русского языка как иностранного выпустят сборник студенческих докладов. 

 
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ И ЛИЦЕИСТОВ РГГУ С РУКОВОДСТВОМ ЦИК РФ 
10 декабря в рамках сотрудничества Российского Государственного Гуманитарного Университета и Российского 

центра обучения избирательным технологиям состоялась экскурсия  в Центральную избирательную комиссию РФ и 
встреча студентов и лицеистов  - участников дискуссионного клуба «Терра Политика» - с председателем  ЦИК России  
В.Е. Чуровым. 

Руководители структурных подразделений ЦИК в своих выступлениях осветили вопросы организации избира-
тельного процесса в России с использованием новых информационных технологий, продемонстрировали технические 
новинки разработанные специалистами к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы и Президента РФ. В 
ходе встречи В.Е. Чуров рассказал студентам и лицеистам об избирательной системе Российской Федерации, ее струк-
туре, принципах работы избирательных комиссий, новейших способах голосования на выборах, провел сравнительный 
анализ избирательных систем в таких демократически развитых зарубежных странах, как Франция и США. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 17 декабря в Интернет-кафе РГГУ для иностранных студентов, обучающихся в нашем университете, состоял-

ся «Новогодний вечер», приуроченный к празднованию католического Рождества Христова. 
 18 декабря в РГГУ прошел Новогодний  турнир РГГУ по быстрым шахматам. Подробнее на 

http://sport.rggu.ru/.  
 Московская городская организация Союза писателей России выразила благодарность преподавателю юриди-

ческого факультета Л.Н. Огурцовой и студентке Ю.В. Кулаковой за правовую поддержку известной детской писа-
тельницы Селезневой Натальи Александровны. 

 Филиал РГГУ в г. Калининграде выразил благодарность ректору РГГУ Е.И. Пивовару за предоставленную 
возможность сотрудничества с Представительством РГГУ в г. Праге, Торговым представительством РФ в Чешской рес-
публике, общественной организацией граждан Чешской Республики «Клуб Россия». 
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. Новогодний выпуск. Смотрите на этой неделе: Поздравление с Новым го-

дом студентов, преподавателей и сотрудников РГГУ от ректора университета Е.И.Пивовара, Открытие фотовыставки 
студенческих работ "РГГУ: Радовать, Гореть, фотоГрафировать, Учиться", Рождественское биеналле в РГГУ, Новогодний 
вечер для иностранных студентов РГГУ, Творческая встреча с художественным руководителем театра "У Никитских во-
рот" Марком Розовским. 

 Программа «Лица университета». Тема сюжета: «Все сбывается». В гостях программы Дмитрий Бори-
сов, выпускник историко-филологического факультета РГГУ (2007), ведущий дневных и вечерних новостей Первого ка-
нала. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет телеканала «Звезда» «В МГУ обсуждают будущее российской высшей 
школы». В сюжете принимает участие ректор РГГУ Е.И. Пивовар.  
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АНОНСЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ В РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОМ ЦЕНТРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ АН-

ТРОПОЛОГИИ ИМ. М. БЛОКА ИФИ 
28 декабря в 15.00 в ауд. 228 состоится презентация книг А.В. Чудинова "Жильбер Ромм и Павел Строганов: 

история необычного союза" (М.: Новое литературное обозрение, 2010) и "Французский ежегодник 2010: Источники по 
истории Французской революции и эпохи Наполеона" (М.: Квадрига, 2010). 

Заказ пропусков: (499)250-6439; tjulia@mail.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТ CHAM-
POLLION ГОРОДА АЛЬБИ (23 ЯНВАРЯ - 6 ФЕВРА-
ЛЯ 2011) 

Кафедра французского языка совместно с 
Представительством РГГУ во Франции объявляется на-
бор студентов на языковую стажировку в университет 
Champollion города Альби (недалеко от г. Тулуза) с 23 
января по 6 февраля 2011 г. 

Программа включает : 
 проживание в семье; 
 питание (завтрак, ужин); 
 курс фр. языка (32 час), в конце выдается сертифи-
кат; 
 экскурсии. 

За дополнительной информацией обращаться 
к преподавателю кафедры французского языка Проко-
повой Анне Вячеславовне по тел:  8 909 942 20 90 

Подробная информация о Кафедре француз-
ского языка: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=623 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского го-
сударственного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в 
магистратуру или аспирантуру одного из ведущих ев-
ропейских университетов, пройти обучение или обу-
чать самим в нескольких вузах и странах Европы в 
рамках программы Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Между-
народная деятельность» и по адресу 

http://www.delrus.ec.europa.eu/. 
  

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ГРАНТОВ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заявки на конкурс представляются в Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации с 
22 ноября по 24 декабря 2010 г. 

Подробнее на: 
http://grants.extech.ru/show_news.php?id=34. 
 
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        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 
 

КОНКУРС «ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РГГУ» 

В конкурсе имеют право принимать участие 
штатные преподаватели и сотрудники РГГУ, защитив-
шие диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук в советах по защите докторских и кандидатских 
диссертаций РГГУ в период с 01.01.2008 г. по 31.12.2010 
г. включительно и не публиковавшие ранее научные 
монографии по материалам защищенных диссертаций. 

Заявки на конкурс принимаются с 13 декабря 
2010 г. по 21 января 2011 г. с 12.00 до 18.00 (Миусская 
пл., 6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Николаю Александровичу Борисову, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru.  

Подробнее на сайте http://science.rggu.ru/.  
 
ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

Вторая сессия 2010г.: январь - август 2011г. 
Стипендии на краткие командировки (сроком на 

1 месяц) для аспирантов (докторантов) и молодых кан-
дидатов гуманитарных наук (докторов). 

Стипендия в размере 1300 евро предназначена 
для покрытия транспортных расходов и расходов на 
проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр 
помогает получить визы для приезда в Москву или во 
Францию, а также  логистическую поддержку в Москве 
(помощь в поиске жилья, письма для записи в библио-
теки и пр.). 

Подробнее на сайте http://www.centre-fr.net/. 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 не-
дель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
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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.: (499) 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).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 

 
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ 
КАЛЛИГРАФИИ 

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, к. 3, каб. 814. 

 
ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «Современная Прага в фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 
2011 года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 
 

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: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.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, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 

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 (499) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 

Заявки на конкурс принимаются с 15 но-
ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@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.: (499) 250 68 63 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
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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: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИС-
ПЫТАНИЯМ 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, кроме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-
64. 

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

 
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 (499) 250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.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 вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

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

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (499) 250-61-51, (499) 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
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 (499) 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 

 


