
 

1 

ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   21 декабря 2009 Г.   *  №46 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок шестой 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 
 
ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КВЕБЕКА ЖАННА ШАРЭ В РГГУ 

9 декабря РГГУ посетила делегация канадской провинции Квебек. 
Делегацию возглавлял премьер-министр Квебека Жан Шарэ. Ректор РГГУ, 
член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар поприветствовал в стенах университета 
Жана Шарэ и представителей посольства Канады в РФ во главе с послом 
Ральфом Лисишиным и поблагодарил гостей из Квебека за то, что в плотном 
графике поездки они нашли время посетить РГГУ. Он напомнил о партнерских 
связях, существующих между РГГУ и высшими учебными заведениями Канады, 
об активном студенческом обмене, о плодотворной деятельности Центра 
исследований, языка и культуры «Москва – Квебек», которому в этом году 
исполняется 10 лет. 

 
КНИЖНАЯ ЛАВКА РГГУ "У КЕНТАВРА" - "ЛУЧШЕЕ ОФОРМИТЕЛЬСКОЕ РЕШЕНИЕ" 
19 ноября были подведены итоги конкурса "Лучший книжный магазин города Москвы", проводимого второй год 

подряд по инициативе столичного Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации. Жюри, в состав 
которого вошли представители Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации, Российского 
книжного союза, Российской книжной палаты, Ассоциации книгораспространителей, журналисты, специалисты 
книжного дела и пропагандисты чтения, рассмотрело 40 заявок, представленных на конкурс 30 столичными магазинами. 
Решением жюри Книжной лавке РГГУ "У Кентавра" был присвоен специальный приз "Лучшее оформительское решение". 
Все победители получили дипломы в торжественной обстановке - на церемонии награждения, котороая состоялась 6 
декабря в рамках XI ярмарки интеллектуальной литературы "NON/FICTION". 

 
 ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
10 декабря в зале Ученого совета состоялось первое заседание Секции уровневой подготовки при 

Методическом совете РГГУ, созданной в целях координации работы управленческих структур и учебных подразделений 
университета по совершенствованию двухуровневой системы подготовки. На заседании первый проректор – проректор 
по учебной работе В.В. Минаев вручил сертификаты на проекты вузовских основных образовательных программ и 
удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по программе «Проектирование нового поколения основных 
образовательных программ». Вторым пунктом повестки дня было обсуждение плана работы Секции уровневой 
подготовки, который представил начальник отдела двухуровневой системы подготовки А.В. Корчинский.  

 
 «ПОСТСОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ТРАВМА РАСПАДА» 
12 декабря в конференц-зале РГГУ состоялось последнее в этом календарном году мероприятие из серии 

«Траектории чтения: контексты современной русской литературы», организованное Центром новейшей русской 
литературы ИФИ РГГУ совместно с издательской группой «АСТ». Тема вечера на этот раз была заявлена как 
«Постсоветская литература: травма распада». Модератором дискуссии стал генеральный директор издательства «Ad 
Marginem» Михаил Котомин. Для участия в обсуждении были приглашены известные современные литераторы - 
Сергей Шаргунов (писатель, публицист, лауреат премии «Дебют») и Захар Прилепин (писатель, эссесист, лауреат 
премии «Национальный бестселлер»). 



 

2 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
14 декабря в Российском государственном гуманитарном университете состоялся третий открытый семинар 

Центра политической теории Института общественного проектирования. Предыдущие два семинара были проведены 
ИнОП на базе ГУ ВШЭ и философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Как отметил ведущий семинара 
руководитель Центра политической теории при Институте общественного проектирования, главный редактор журналов 
«Пушкин» и «Логос» Валерий Анашвили, семинары планируется каждый раз проводить на разных площадках, что 
позволит аудитории услышать мнение коллег из разных ВУЗов. С основным докладом на тему «Экономика принуждения: 
от империи к империализму» выступил директор Института глобализации и социальных движений Б.Ю. Кагарлицкий. 
В обсуждении доклада приняли участие директор Историко-архивного института РГГУ, зав. кафедрой отечественной 
истории новейшего времени ИАИ РГГУ А.Б. Безбородов, профессор Йельского университета Б.Г. Капустин, 
заместитель главного редактора «Русского журнала» Борис Межуев и другие исследователи и специалисты в области 
гуманитарных дисциплин, преподаватели и студенты РГГУ. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
11 декабря в конференц-зале РГГУ состоялась Международная студенческая конференция «Литература и 

искусство в современном мире». Участниками конференции являлись студенты-иностранцы авторского курса доцента 
Центра обучения русскому языку как иностранному Н.В. Кремлёвой «Язык средств массовой информации». 
Докладчиками были выражены свои взгляды на заданную тему. 

Участие иностранных студентов в международной студенческой конференции – одна из коммуникационных 
форм обучения русскому языку как иностранному, эффективно развивающая речевую деятельность. Данная форма 
обучения является заключительной фазой, цель которой – поддержка образовательного интереса иностранных 
учащихся к русскому языку, культуре и процессам, происходящим в России и за ее пределами. Задачи данного вида 
обучения включают в себя расширение и закрепление лексического запаса учащихся, ознакомление их с 
публицистическим стилем русской речи, как устной, так и письменной. Для иностранного учащегося доклад на 
Международной студенческой конференции является курсовой работой, а выступление с докладом на русском языке – 
мотивация для активной работы студента-иностранца для обучения русскому языку в течение семестра. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 15 декабря ректору РГГУ Е.И. Пивовару исполнилось 60 лет. 
 21 декабря первому проректору РГГУ – проректору по учебной работе В.В. Минаеву исполнилось 60 лет. 
 Ректор РГГУ Е.И. Пивовар получил благодарственное письмо от руководителя Федерального агентства по 

делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ф. М. 
Мухаметшина за участие в заседании тематической секции "Вклад соотечественников в сохранение русскоязычного 
пространства, образования и русского языка в странах проживания" III Всемирного конгресса соотечественников за 
рубежом. 

 В разделе «Пресса о нас» сайта РГГУ размещена статья "Русского журнала" "Заниматься историей, которая 
еще не закончена", посвященная 60-летию Е.И. Пивовара. 

 Ректор РГГУ Е.И. Пивовар получил благодарность от президента университета им. Гумбольдта (Берлин) К. 
Маркшиза за участие в церемонии празднования двухсотлетнего юбилея университета. 
 

АНОНСЫ 
 

ЗИМНЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА В РГГУ 
21-25 декабря в Российском государственном гуманитарном университете пройдет благотворительная акция 

«Зимняя неделя добра», организованная Студенческой молодежной организацией «Крылья» при поддержке Управления 
по работе со студентами РГГУ. На средства, собранные в ходе нашей предыдущей благотворительной акции «Осенняя 
неделя добра», мы подготовили для 100 воспитанников Салтыковского детского дома и Ильинской школы-интерната 
Новогоднее представление, которое пройдет 27 декабря в помещении клуба «Солянка». Во время «Зимней недели 
добра» мы хотим собрать новогодние подарки для ребят, которые им торжественно вручат Дед Мороз и Снегурочка. 

Подробнее об акции www.krilya.moy.su. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ ABBYY 
22  декабря в 14.00 в 429 ауд (6 корпус) в РГГУ состоится презентация компании-работодателя ABBYY - 

ведущего мирового разработчика программного обеспечения в области искусственного интеллекта, в частности 
распознования документов и обработки естественного языка. Менеджеры по персоналу познакомят Вас с открытыми 
вкансиями, условиями работы, карьерным ростом в компании и ответят на все ваши вопросы. 

Регистрация участников на job@rggu.ru. 
Организатор: Служба содействия занятости РГГУ: Job.rggu.ru. 
 
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ" 
23 декабря в РГГУ состоится XVII международная конференция "Проблемы управления безопасностью 

сложных систем". Подробнее на сайте РГГУ 
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ВСТРЕЧА С ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА И.В. БАКАНОВОЙ В 
РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «VIVAT ACADEMIA, VIVANT 
PROFESSORES!» 

22 декабря в рамках новой профориентационной программы для старшеклассников и абитуриентов «Vivat 
Academia, Vivant professores!» состоится встреча с деканом факультета истории искусства, кандидатом филологических 
наук, директором Музейного центра РГГУ, доцентом кафедры истории и теории культуры Ириной Викторовной 
Бакановой. 

Начало встречи - в 16.00. 
Предварительная регистрация, справки, заказ пропусков по телефону (495) 250-63-58. 
Адрес: Москва, Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб. 201. 
 
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ» 
22 декабря в 17.15 в ауд. 228 состоится чтение доклада канд. экон. наук В.В. Крысова «Методологическое 

обоснование учебного процесса нового типа», в рамках подготовки к междисциплинарному круглому столу «Технологии 
развития студенческих компетенций» (30.03.2010). 

Материалы к докладу на сайте Гуманитарных чтений http://www.gumchtenia.rggu.ru. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 
23 декабря Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), совместно с Академией 

политической науки (АПН), Институтом социологии Российской академии наук (ИС РАН), Российской академией 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС) проводят на базе РГГУ теоретическую 
конференцию «Модернизация и политическая система России». 

Начало конференции в 11.00. по адресу: ул. Чаянова, д. 15, Зал заседаний Ученого совета (6 этаж). 
 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  
"ТЕКСТ: СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ" 
23 декабря Кафедра теории и истории гуманитарного знания ИФИ проводит первое занятие 

методологического семинара "Текст: стратегии чтения". Спецсеминар «ТЕКСТ: стратегии чтения» своим проблемным 
полем считает исторические и филологические методы исследования сложноустроенных текстов самой различной 
природы – от бытовых документов до художественных произведений. 

Спецсеминар будет посвящен: 
Обсуждению новейших научных публикаций; 
Заслушиванию и обсуждению докладов участников семинара; 
Аналитике сложноустроенных текстов; 
Ведущие: Ю. Троицкий, А. Корчинский 
 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "КАК УМЕНЬШИТЬ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 

РГГУ ПРИ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА"  
23 декабря в 16.00 в аудитории 273 Клуб экономистов РГГУ "Бюро экономических находок" приглашает Вас на 

открытую лекцию-презентацию на тему  "Как уменьшить стоимость обучения в РГГУ при помощи социального 
налогового вычета". 

 
СОБРАНИЕ ПЯТИКУРСНИКОВ РГГУ 
24 декабря в 16.00 в ауд. 227 (Центральная) состоится собрание пятикурсников РГГУ, посвященное вопросам, 

связанным с завершением последнего года обучения. На повестке дня будут обсуждаться следующие вопросы: 
1. Трудоустройство студентов – пятикурсников и выпускников РГГУ. 
2.  День РГГУ 2010 в марте. Программа, пожелания и предложения. 
3.  Подготовки Альбома выпускника 2010: цели, стоимость, организационные моменты. 
Приглашаются студенты 5 курса всех факультетов и специальностей. 
Собрание проводит Отдел по работе с выпускниками РГГУ 
Контакты: 
(499) 973 42 42 
Graduates@rggu.ru 
к. 163 
Руководитель отдела: Андрей Сальников 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
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 
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«КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» - 

МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
20 - 21 февраля 2010 года Сергей Сидоренко проведет двухдневный тренинг (суббота + воскресенье), который 

может посетить каждый желающий БЕСПЛАТНО. 
Тема тренинга - «Как побороть свои комплексы и стать известным телеведущим». 
Начало - в 16.00. 
Помимо тренинга в рамках Мастерской планируется 
- в марте-апреле 2010 года – двухмесячный семинар (8 занятий раз в неделю по выходным). Возможно 

повторение семинара в мае-июне. 
- в сентябре-декабре 2010 года – углубленный курс (15 занятий раз в неделю по выходным). 
Запись на тренинг и справки по телефону 250-63-58, 250-65-84. 
 
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). 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 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Уважаемые абитуриенты! Отделением электронных учебных ресурсов ЦДО РГГУ совместно с Центром 

дистанционных технологий обучения РГГУ в рамках проекта «Дистанционные подготовительные курсы РГГУ» завершена 
работа над электронным учебным курсом «Русский язык». Он предназначен для старшеклассников и абитуриентов и 
ориентирован на подготовку к единому государственному экзамену. Завершившим обучение и прошедшим 
экзаменационный тест предоставляется возможность получения сертификата ЦДО РГГУ с указанием полученных 
баллов.Доступ к новому электронному учебному курсу открыт в разделе «Дистанционные подготовительные курсы» 
Образовательного портала ЦДО. 

Дополнительная информация - на сайте «Образовательный портал ЦДО РГГУ» - http://portalcdo.ru/, 
а так же на сайте ЦДО РГГУ - http://cdo.rggu.ru/. 

Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 
Адрес ЦДО:м. Китай-город, выход с сторону ул. Солянка; ул. Забелина д.3, каб.17 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 В декабре 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Русский 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 2010 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». 

 
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. 
 
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) 

 
СТАЖИРОВКИ В КОМПАНИИ UNILEVER 
Компания Unilever приглашает студентов РГГУ 3-5 курсов на программу зимних стажировок! Прием 

анкет до 15 декабря! Для студентов Unilever предлагает отличную возможность приобрести опыт работы, 
профессиональные знания и навыки, пройдя стажировку в одном из ключевых отделов компании. 

Оплачиваемая стажировка длится 2-3 месяца (полный рабочий день или гибкий график), после чего успешный 
стажер получает предложение о работе и/или имеет преимущество при наборе на Unilever Fast Start Program. 

Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте www.unilever.ru до 15 декабря (при 
начале стажировки с февраля анкеты принимаются до 31 декабря). 
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Компания Unilever объявляет о приеме анкет на программу для выпускников Unilever Fast Start 
Program! Unilever предлагает одну из лучших программ для работы и развития молодых специалистов! Unilever Fast 
Start Program позволяет выпускнику вуза в кратчайшие сроки построить успешную карьеру в международной компании! 
В течение двух лет участники Unilever Fast Start Program - Management Trainees (Младшие менеджеры) работают, 
выполняя различные бизнес-проекты, последовательно проходя все ключевые подразделения: маркетинга, поставок, 
финансов, продаж, персонала, исследований и разработок. Каждый участник выбирает основной отдел (home function), 
с которого для него начнется Программа и в котором он, скорее всего, останется после ее завершения.Большинство 
участников Unilever Fast Start Program становятся менеджерами компании через 22-24 месяца и продолжают карьерный 
рост в Unilever в России и за рубежом.Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте 
www.unilever.ru до 15 мая 2010 года. 

Подробнее на сайте Отдела по работе с выпускниками http://graduates.rggu.ru. 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ЕГЭ 
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ. 
Подготовка, тестирование, консультации. 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/ 

 
           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. 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 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 
 
 
 

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 


