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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   14 марта 2010 Г.   *  №9 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами девятый 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
31-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА XXI ВЕК" 

С 4 по 6 марта в Гостином дворе в Москве состоялась 31-я 
международная выставка "Образование и карьера - XXI век". Выставка была 
организована Управлением маркетинговой и рекламной деятельности РГГУ с 
участием студентов кафедры маркетинга и рекламы. В мероприятии приняли 
участие представители Рособразования и правительства Москвы. На выставке 
были представлены ведущие вузы Москвы и зарубежья. РГГУ представил на 
выставке новый стенд, на котором были размещены информационные 
материалы об образовании, научной и студенческой жизни университета. 
Сотрудники службы содействия занятости РГГУ совместно со студентами 
психологического факультета проводили тестирование абитуриентов, 
желающих определиться в выборе  своей будущей профессии. 

Подробнее о выставке смотрите на сайте Центра маркетинга и рекламы РГГУ: http://marketing.rsuh.ru. 
 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ 8 МАРТА 
3 марта в РГГУ открылась фотовыставка Михаила Шишанова «Милым женщинам к 8 марта», посвященная 

Международному женскому дню. На всех работах – живые цветы, самые разные, раскрывшиеся и только распускающие, 
взятые крупным планом в солнечном свете и каплях росы. Этот огромный «букет» - подарок женщинам к весеннему 
празднику. 

Открывая выставку, руководитель Учебного центра «Арт-дизайн» Г.В. Волкова поздравила всех с началом 
весны, которое знаменует собой женский праздник.  

Директор Музейного центра РГГУ, декан Факультета истории искусства  И.В. Баканова поблагодарила учебный 
центр «Арт-дизайн» за этот весенний подарок и за масштабную работу по эстетизации пространства университета.  

Поздравления продолжились на праздничной встрече, организованной руководством РГГУ для сотрудниц. 
Ректор РГГУ Е.И. Пивовар поздравил «абсолютных чемпионок ратного труда», «соратниц во всех наших победах» с 
весенним праздником, поблагодарил сотрудниц за их работу и за то, что они создают атмосферу праздника для всего 
коллектива университета. Мужчины произнесли немало поздравлений и пожеланий в честь 8 марта, а также вручили 
дамам цветы и подарки. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Волейболисты РГГУ идут без поражений во втором круге соревнований по волейболу среди Мужских 

Студенческих команд. Подробнее на сайте «Спорт в РГГУ»: http://sport.rggu.ru. 
 На сайте РГГУ опубликовано интервью ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И.Пивовара «Независимой газете» 

«Гуманитарная модель науки». 
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АНОНСЫ 
 
 
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «СТУДЕНЧЕСТВО БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
17 марта Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории, политологии 

и права РГГУ, Конкурс «Хрустальный Апельсин» проводят II Всероссийский форум «Студенчество большой 
страны». Форум завершится торжественной Церемонией награждения победителей и дипломантов X 
Юбилейного всероссийского открытого конкурса  студенческих работ в области развития связей с 
общественностью «Хрустальный Апельсин» и «Апельсиновой вечеринкой» в честь участников конкурса и 
гостей. В программе форума:  

 студенческий дискуссионный стол, мастер-классы, семинары и лекции с участием влиятельных 
деятелей  культуры, политики и  бизнеса; 

 круглый стол для преподавателей московских и региональных вузов, посвященный проблеме 
развития PR - профессии и расширения социальной миссии PR -  деятельности; 

 пресс-конференция с участием победителей  и партнеров конкурса «Хрустальный Апельсин». 
Информации о расписании мероприятий и аудиториях проведения будет опубликована 

позже! 
Следите за обновлениями на сайте РГГУ и сайте конкурса «Хрустальный Апельсин»: 

http://crystalorange.raso.ru! 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУССКОГО ПЕРЕВОДА МИКРАОТ ГЕДОЛОТ 
19 марта Российский государственный гуманитарный университет, Учебно-научный центр изучения религий, 

Российско-американский учебно-научный центр, Центр библеистики и иудаики РГГУ приглашают вас принять участие в 
презентации Микраот Гедолот. 

Микраот Гедолот - это один из классических текстов еврейской традиции, «Большое издание Священного 
Писания», т.е. издание Торы, включающее, помимо еврейского текста, его арамейский перевод и комментарии. Выйдя в 
свет в 1517 году, этот текст стал своеобразным компендиумом традиционной интерпретации Пятикнижия, необходимым 
любому человеку, старающемуся постигнуть суть еврейской религиозной традиции в ее исторической перспективе. 
Комментарии, вошедшие в это издание, уникальны. Каждый из них стал вкладом в сокровищницу еврейской 
литературы. На протяжении нескольких веков этот текст привлекал самый широкий круг читателей, поскольку в нем 
нашли отражение рассуждения крупнейших еврейских средневековых мыслителей, старавшихся объяснить читателю 
непростой текст Священного Писания. Перевод Микраот Гедолот на русский язык – беспрецедентный и важный проект, 
давно обсуждаемый в академической среде. Он внесет значительный вклад в образование русскоязычного читателя, 
равно как и в развитие межконфессионального диалога. 

Презентация состоится в пятницу в ауд. 273. Начало в 12:00. 
Справки по телефону: (495) 250-63-40; (495) 250-64-70. 

 
 
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 "ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ: ЧЕЛОВЕК, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ДОКУМЕНТ" 

19 марта Российский государственный гуманитарный университет, Филиал РГГУ в г. Ярославле и 
Государственный архив Ярославской области приглашают принять участие в работе III Межрегиональной 
университетской научно-методической конференции «Великий волжский путь: человек, пространство, время, 
документ». 

Основные направления работы конференции: 
 Методика, методология, вспомогательные и специальные исторические дисциплины 
 Актуальные проблемы современной исторической науки 
 Археология, этнография и краеведение 
 Военно – исторические вопросы 
 Архивоведение, компаративистика. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике конференции «Великий Волжский путь: человек, 

пространство, время, документ» и на сайте конференции www.gvw-rggu.narod.ru. 
Подробнее на сайте конференции и сайте Управления регионального развития РГГУ: http://urrdo.rggu.ru. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 
 
ОТКРЫТ НАБОР В "ШКОЛУ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА" 
Институт экономики, управления и права РГГУ «Школа молодого управленца» приглашает учащихся 9,10,11 

классов в «Школу молодого управленца» на программы подготовки к поступлению на факультеты экономический, 
юридический, управления. Вы пройдете подготовку по тем предметам ЕГЭ, которые необходимы для поступления в 
РГГУ. 

Особенность обучения: 
 наличие в каждой программе блока профессиональных дисциплин 
 систематизация своих знаний, 
 эффективная подготовка к сдаче ЕГЭ и дальнейшему обучению на факультете. 
Срок обучения: 3 года (9-11 класс) 2 года (10-11 класс) 1 год (11 класс) 
Начало занятий: 28 сентября 
Обучение платное. Стоимость обучения от 3 800 рублей в месяц. 
Время занятий: будни с 16.00 – 19.00 17.30 до 20.30 или субботняя группа. 
Продолжительность: 1 месяц. Стоимость 2 500 рублей. Начало занятий: 6 апреля, 3 мая, 13 сентября. 
Как с нами связаться: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-16-87 с 12 до 17 часов (с понедельника по пятницу) 

г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, корпус 3. ком. 406, м. «Новослободская». 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         PRESENTATION 
         OF THE YOUTH CHAPTER 

OF ROTARY CLUB 
(ROTARACT) 

Russian-American Academic Center 
announces a Presentation of The Youth 
Chapter of ROTARY CLUB (ROTARACT) on 
Thursday, March 18 at 7 pm (Room 417) . 

Rotary Club is a world-wide 
organization of businessmen in different fields. 
They support the most progressive projects in 
the countries they are stationed in.  

Early acquaintance with their activity 
will help students to broaden their view of 
business life worldwide and help them in being 
integrated into activities that might interest 
them in their after-University life.  

Joining Rotaract would mean the most 
active enterprising and initiative part of 
studenthood.  

Take your chance! For more 
information contact Russian-American 
Academic Center, Room 415 (main bld.) 
amcenter@rsuh.ru. 

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. 
 

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. 

 



 

4 

НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РГГУ 
Бизнес-школа РГГУ предлагает получить новую специальность и открывает набор на программы "Управление 

брендом" и "Управление персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
Высшая школа документоведения (ВШД) ИАИ РГГУ приглашает студентов выпускных курсов на программу 

профессиональной переподготовки по специальности "Документоведение и документационное обеспечение 
управления (ДОУ)" на 2010 г. 

С 11 января проводится набор на дополнительное профессиональное образование по специальности 
"Документоведение и документационное обеспечение управленият (ДОУ)" с учебной программой 520 часов (2 семестра) 
и выдачей диплома государственного образца о профессиональной переподготовке. 

По заказам корпоративных клиентов ВШД может подготовить специальные программы обучения персонала. 
Высшая школа документоведения ПРИГЛАШАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ведущих занятия по циклу 

документоведческих, архивоведческих дисциплин и информационных технологий НА СТАЖИРОВКУ на кафедрах  
«Документоведение»,  «Архивоведение» и «Автоматизированные системы документационного обеспечения 
управления». 

Заявки направлять по эл. почте: bshd_iai@mail.ru  Контактный телефон: (495) 250-63-70, 8-916-180-12-92 
 

ПРИГЛАШАЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА 
С 1 марта 2010 года проводится фестиваль журналистского мастерства «МИР ВОКРУГ НАС» на тему «Есть 

высокое звание – просто Учитель…». Фестиваль проводится среди учащихся 9 – 11  классов образовательных 
учреждений по следующим номинациям: 

   · печатный материал; 
   · видеосюжет (индивидуальный и групповой проекты); 
   · слайд-шоу (индивидуальный и групповой проекты). 
Последний срок регистрации участников и подачи проектов – 28 апреля 2010 года. 
Положение о фестивале, заявку на участие и другую информацию вы можете найти на сайте Гуманитарного 

колледжа РГГУ: http://gumcollege.rggu.ru. 
Телефон: (495) 250-63-58, Факс:  8 (499) 973 41 22, Е-mail Конкурса: oip@rggu.ru. 
 
РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

Факультет журналистики Института массмедиа РГГУ и факультет истории искусства приглашает учащихся 
старших классов принять участие в репетиционном тестировании. 

Репетиционное тестирование состоится 25 апреля 2010 г. 
Участвовать в репетиции творческого экзамена могут учащиеся старших классов, выпускники учреждений 

среднего профессионального образования, учреждений начального профессионального образования и выпускники 
прошлых лет. Репетиционные экзамены проводятся строго на добровольной основе за счет средств участников. Перед 
репетиционным тестированием проводятся установочные лекции-консультации. После объявления результатов будет 
проведена консультация с анализом допущенных ошибок. 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование производится с 23 февраля 2010 года в Гуманитарном 
колледже РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб.201 с 10.00 до 17.45 (понедельник - четверг), с 10.00 
до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – выходной. 

При записи на репетиционное тестирование необходимо при себе иметь паспорт тестируемого. 
Участие в репетиционном тестировании и консультации – платные. 
Участие в репетиционном творческом экзамене не дает льгот и преимуществ при поступлении в РГГУ, но 

является великолепной возможностью проверки своих сил и знаний, отработки необходимых умений и навыков, а также 
психологической подготовки к предстоящему творческому конкурсу. 

ЗАПИСЬ заканчивается за день до даты проведения репетиционного тестирования. 
Справки по телефону (495) 250-63-58. 
Для участия в конкурсе необходимо представить: 2 экземпляра трудов (рукописи в переплетенном виде), 

заполненные «Сведения о соискателе», рекомендацию на конкурс. Форму предоставления сведений о соискателе можно 
взять на сайте фонда http://www.m-fond.ru. 

 
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. 
 

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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ФОТОМАСТЕРСКАЯ РГГУ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ПРОГРАММЫ И СПЕЦКУРСЫ 
Гуманитарный колледж РГГУ предлагает на выбор фотокурсы как для начинающих и продвинутых 

фотолюбителей, так и фотокурсы повышения квалификации для работающих фотографов. 
Фотостудия обладает всем необходимым и самым необходимым оборудованием и огромным опытом  для 

фотосъемок в различных жанрах и условиях.  
Запись на программы и справки по телефону 250-65-84, 250-63-58 (Гуманитарный колледж РГГУ).              
Адрес: Миусская площадь, д. 6, корпус 3, каб. 219, 201. 
Подробнее на сайте Гуманитарного колледжа РГГУ http://gumcollege.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 КУРСЫ: УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
С 1 февраля 2010 года открыт доступ к авторскому электронному учебному модулю преподавателя ЦДО РГГУ 

Е.Б. Лавреновой «Обществознание.Экономическая сфера жизни общества». 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 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ 

ОЛИМПИАДЫ РГГУ.  ЦДО РГГУ в рамках подготовки к Олимпиаде РГГУ 2010 для учащихся 11-х классов, дающей 
льготы и преимущества при поступлении на места, финансируемые из средств федерального бюджета, проводит 
консультации и репетиционное тестирование в формате Олимпиады РГГУ. 

Участие в репетиционном тестировании и консультации  – платные.  Предварительная запись ежедневно с 11 
января по 11 марта 2010 года в Центре довузовского образования РГГУ с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: ст.м. Китай-город, выход в сторону ул.Солянка; ул.Забелина, д.3, каб.5, 17. Тел. 623-48-21, 623-16-82; e-
mail: cdoolymp@mail.ru. Более подробная информация об Олимпиадах РГГУ на сайте ЦДО РГГУ: http://cdo.rggu.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». 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 

 
         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 

 

ОЛИМПИАДА РГГУ 2010 ГОДА 
В марте-апреле 2010 года в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные 

олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов. 
Решением Российского Совета олимпиады школьников олимпиады РГГУ по русскому языку и истории включены 

в Перечень олимпиад школьников на 2009-2010 учебный год. 
11 апреля 2010 г. – Олимпиада по русскому языку; 
25 апреля 2010 г. – Олимпиада по истории; 
18 апреля 2010 г. – Олимпиады по обществознанию и иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский). 
Все Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 

«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6). 
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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, 623-08-21 
e-mail: cdorggu@mail.ru. 
 
 
ПРЕМИИ ПАМЯТИ  
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА) 
Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), выдающегося 

иерарха Русской Православной Церкви, историка, богослова, автора многотомной «Истории Русской Церкви» объявляет 
о приеме научных работ на конкурс 2010/2011 годов. Учредители Фонда: Московский Патриархат, Правительство 
Москвы, и Российская Академия наук. Подробнее об условиях конкурса: http://science.rggu.ru, www.m-fond.ru. 

Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 2010 года по 1 февраля 2011 года. 
Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских праздников) по 

адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро «Курская», «Чкаловская», одна 
остановка на трамвае № 24) .Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-
915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. Ответственный секретарь Экспертного совета 
Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 

 
 

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 


