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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   20 ИЮЛЯ 2009 Г.   *  №27 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать седьмой 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 
 
 
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАР  

С 7 по 9 июля в рамках Старорязанской археологической экспедиции состоялся полевой научно-практического семинар 
«Восточноевропейский средневековый город: проблемы музеефикации, охраны и туристского использования», 
организованный кафедрой музеологии факультета истории искусства РГГУ. Семинар призван координировать усилия 
исследователей и организаций по сохранению и изучению уникального памятника археологии. На нем были представлены 
доклады главного археолога Москвы А.Г. Векслера, известных ученых В.И. Завьялова, Н.А. Тропина, А.В. Чернецова, 
исследователей из Москвы, Рязани, Белгорода, Твери, Ельца. В ходе семинара состоялась презентация клада, найденного в 
Старой Рязани в 2005 г. 

 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ФОНДА ПОТАНИНА 

Благотворительный фонд В.Потанина с 29 июня по 3 июля впервые провел первую Летнюю школу под Новосибирском 
для своих стипендиатов и грантополучателей. В ней участвовали отобранные по результатам конкурса 300 стипендиатов – 
авторов 50 самых интересных заявок, которые представляли 32 вуза Сибирского, Приволжского, Уральского, 
Дальневосточного федеральных округов и города Москвы.  

В работе Школы также приняли участие 48 талантливых молодых педагогов. РГГУ представили молодые преподаватели, 
победившие в конкурсе грантов благотворительного фонда В. Потанина – И.С. Киселева (кафедра современных проблем 
философии), А.А. Котов (кафедра русского языка Института Лингвистики), А.Б. Росляков (кафедра теории и истории 
социологии), Г.С. Старостин (кафедра истории и филологии Дальнего Востока). Студенты факультета истории, политологии и 
права РГГУ Михаил Бланк, Владислава Гайдук, Татьяна Малышева выиграли грант, представив проект под названием 
«I am What я ем», главной целью которого было приобщение школьников к культуре и истории еды. 

 
 СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 Канал «ТВ Центр» показал репортаж «РГГУ – один из самых востребованных вузов Москвы». 
 На сайте РГГУ доступна ссылка для скачивания фотографий с торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2009 г. 
 Московская региональная организация «Столица» Общероссийской общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане выразила благодарность преподавателям социологического факультета РГГУ и лично его декану 
Ж.Т. Тощенко за участие и выступление с докладом на Всероссийской научно-практической конференции 
«Преемственность системы социальной защиты, реабилитации и социальной интеграции инвалидов (ветеранов) 
Великой Отечественной войны и боевых действий в Российской Федерации: организационно-правовые и духовные 
основы, опыт, проблемы, решения». 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, изучать 

следующие предметы во Франции (городах Париж и Альби) на английском языке: Искусство в истории, Европейская 
экономика, Средневековье и паломничество, Европейское кино, Французский язык  и получить по ним оценки, 
которые пойдут в диплом. 

Пропущенные предметы в РГГУ студенты смогут сдать в индивидуальном порядке на своих факультетах. 
Продолжительность Программы – один семестр.  
 Предлагается 2-х недельная практика во Франции (городах Париж и Альби), организуемая представительством 

РГГУ во Франции. Программа на русском и на английском языках. Интенсивный период изучения предполагает лучше понять 
основу социально-культурной жизни Франции - участника Европейского Союза и ее связь с Россией. По окончании студенты 
представляют отчет по практике. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к зав. кафедрой 
И.В.Петровой. 

 
ОБНОВЛЕНИЯ НА САЙТЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГГУ 
На странице Приемной комиссии РГГУ появилась новая информация для абитуриентов. Обновлены следующие 

разделы: 
 Размещение приемной комиссии;  
 График приема документов на I курс (специалитет и бакалавриат);  
 График приема документов в магистратуру;  
 График консультаций по проведению доп. вступительных испытаний профессиональной и творческой 

направленности;  
 Расписание вступительных испытаний (специалитет, бакалавриат, магистратура);   
 Расписание консультаций и вступительных испытаний в Гуманитарный колледж РГГУ;  
 Стоимость обучения в I семестре 2009/10 уч. г.;  
 Заявление абитуриента о допуске к участию в конкурсе для зачисления в РГГУ на подготовку по программе ВПО.  
Также на странице Приемной комиссии РГГУ Вы сможете найти всю необходимую информацию, касающуюся Правил 

приема в РГГУ. 
 
НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ К ОЛИМПИАДЕ 2014 
Вниманию студентов 3-4 курсов! 
Вы хотите попасть на Олимпиаду 2014? Спешите  - у вас еще есть шанс! В рамках  проекта по привлечения студентов-

волонтеров «СТАРТ» Управление по работе со студентами совместно с Организационным комитетом по проведению 
Олимпиады 2014 проводит набор кандидатов для программы подготовки квалифицированных кадров к Зимней Олимпиаде в 
Сочи. 

 До 26 ИЮНЯ необходимо заполнить анкету волонтера в комнате 163 (главный корпус). Подробности о программе 
вы можете получить там же. 

 Количество вакансий в Оргкомитете ограничено 
 Результаты конкурса анкет и информирование успешных кандидатов - 1 июля 
 Работа в Оргкомитете (адрес - Москва, ул.Большая Ордынка, дом 40\3, М.Третьяковская \ Полянка) с 3 июля 

2009 по 30 августа 2009 
 
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. 

 
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 

 
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. 
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E-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда, м. Новослободская ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный вход). 
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 кабинет. Телефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 

 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 
2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов объявляет 

набор на следующие программы в 2009/2010 учебном году: 
 "Управление персоналом"  
 "Современный дизайн среды"   
 "Книжный и оперативный дизайн"  
 "Современная фотография. Фотодизайн"  
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"  
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства"  
По вопросам обучения обращаться:м. Новослободская, Миусская площадь, д.6, к.1, каб.510 (отдел дополнительного 

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

 
 
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. 
 
 

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 Евгения Вьюницкая 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


