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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   9 МАРТА 2009 Г.   *  №8 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

 
ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые читатели! 
Перед вами восьмой номер нашего еженедельника в этом году.  
Как и в прошлом 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.  

  Программу для чтения файлов PDF – Adobe Reader можно бесплатно загрузить с сайта 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html.  

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! 
                                           

 
РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 
МИЛЛИОН СЕРДЕЦ В РГГУ 
С 24 по 25 февраля в холле главного здания РГГУ прошла акция «Миллион сердец» по сбору средств на 

приобретение медицинских препаратов и оборудования для НИИ детской онкологии им. Академика Блохина. Акция 
проводилась благотворительным фондом «Настенька» при поддержке управления по работе со студентами и 
студенческой молодежной организации «Крылья». Акция вызвала большой интерес как среди студентов, так и среди 
преподавателей. В ходе акции собрали 22 880 рублей! А на символическом «древе жизни», куда все желающие могли 
повесить открытку в виде сердца с пожеланиями детям, не осталось пустого места.  

Благотворительный фонд «Настенька» благодарит Ректора Российского гуманитарного университета Е.И. 
Пивовара, Управление по работе со студентами, студенческую молодежную организацию «Крылья» и всех, кто принял 
участие! 

 
ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОЕКТА "НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
26 февраля в РГГУ состоялась первая лекция проекта «Народный университет». Идея открытых лекций ведущих 

профессоров и преподавателей РГГУ для студентов различных факультетов, а в перспективе и для более широкого 
круга слушателей, существовала в университете уже давно. И вот 26 февраля проект открылся курсом лекций 
«Экономика & финансы для всех». Первая лекция, прочитанная заведующим кафедрой «Финансы и кредит» 
экономического факультета ИЭУП В.С. Аксеновым, была посвящена актуальной теме «Финансовый кризис: мифы и 
реальность».  

 
МАСТЕР-КЛАСС ПО КОПИРАЙТИНГУ И КРЕАТИВУ АНДРЕЯ АМЛИНСКОГО 
19 февраля в Центральной аудитории прошел мастер-класс одного из ведущих рекламистов страны - Андрея 

Амлинского. Организаторами встречи выступили Клуб молодых маркетологов «FLIM» и кафедра маркетинга и рекламы 
при участии Бизнес-школы РГГУ. Наибольший интерес у аудитории вызвали истории создания всем известных слоганов 
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автора – для  таких компаний как IKEA, Mars и пр. Главной целью мероприятия стала презентация авторского курса 
Андрея Амлинского по копирайтингу и рекламе, который начнется в марте 2009 года в Бизнес-школе РГГУ. 

 
КУЛЬТУРА КАК НОРМА И ПРИЧУДА 
26 февраля в рамках подготовки к  Гуманитарным чтениям РГГУ - 2009 прошел круглый стол «Человек и его 

мир на пересечении образа и текста: Новые исследования, сюжеты, подходы», организованный Центром визуальной 
антропологии и эгоистории.  С основным докладом «Культура как норма и культура как причуда. Cultus в 
Древнем Риме» выступил д. ист. н., акад. Российской академии гуманитарных исследований, проф. Г.С. Кнабе. 

 
СТУДЕНТКА РГГУ ЛУЧШЕ ВСЕХ ПРОЧЛА ПОЭМУ ШЕВЧЕНКО 
28 февраля в Культурном центре Украины в Москве состоялся финал Всероссийского конкурса школьников и 

студентов на лучшее чтение стихов украинского поэта Т.Г. Шевченко. Первое место в старшей группе (в возрасте от 16 
до 22 лет) заняла студентка 3 курса кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Горбик Мария, прочитавшая 
отрывок из поэмы «Гайдамаки». 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Администрация города Георгиевска выразила благодарность ректору РГГУ Е.И. Пивовару и директору 
филиала РГГУ в г. Георгиевске М.П. Борисовой за активную, планомерную работу по организации и поддержке 
студенческого самоуправления и вклад в развитие молодежной политики в городе Георгиевске. 

 Директор Музея истории Южно-Уральской железной дороги Е.А. Казаков направил ректору РГГУ Е.И. 
Пивовару предложение о сотрудничестве между музеем и университетом. 

 
АНОНСЫ 

 
ЛЕКЦИИ Т.Н. ЭЙДИНОВОЙ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА КИТАЯ 
10 марта Российский государственный гуманитарный университет и Институт Конфуция РГГУ приглашают всех 

желающих на лекции Т.Н. Эйдиновой, посвященные живописи Китая. 
 Лекции состоятся в аудитории 419, корпус 6. Начало в 19:00. 
 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ IX ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ ВЫБОР 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
12 марта 2009 года в РГГУ состоится конференции IX Чаяновские чтения «Инновационный выбор России: 

проблемы и перспективы» 
На обсуждение выносятся следующие проблемы: 

 Роль научного наследия А.В. Чаянова в модернизации и развитии экономики России 
 Концепция развития национальной инновационной системы: зарубежный и российский опыт 
 Источники финансового обеспечения инновационного развития 
 Инновации в системе малого предпринимательства 
 Управление инновационной деятельностью 
 Влияние мировой экономики на стратегию национального развития 
 Правовые аспекты развития инновационной экономики 

Ответственный секретарь Оргкомитета: Поморцева Ирина Михайловна 
Контакты: (095) 250-61-37, 250-65-21, 250-69-52. e-mail: chtenija@rsuh.ru 
Приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, экономисты-практики и студенты. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

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  
 
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». 
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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.  Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.ru 
 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. 
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета.  
Победителям предоставляется: 

 право быть зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие 
профилю Олимпиады 

 право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю Олимпиады при зачислении в Университет на направления подготовки не 
соответствующие профилю Олимпиады. 

Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 
«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 

29 марта 2009 г. - Олимпиада по русскому языку; 
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Для того чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо предварительно лично зарегистрироваться (на 

каждую предметную олимпиаду отдельно). 
Регистрация участников Олимпиады производится в Центре довузовского образования РГГУ: 
Олимпиада по иностранным языкам и обществознанию - с 2 по 28 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме 

воскресенья); 
Олимпиада по русскому языку - с 2 по 21 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме воскресенья). 
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, справку из школы. 
Иногородним участникам олимпиады общежитие не предоставляется. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ 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, 623-56-61 
e-mail: cdorggu@mail.ru 
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017 
Управление платных образовательных услуг:  250-6625 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364 
Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122 
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15 
м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская 
 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ПРОГРАММУ  
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ" 
Государственный институт повышения квалификации РГГУ приглашает всех желающих на дополнительную 

образовательную программу  «Теория и практика редактирования» 72 часа 
Цель программы:  

 дать представление о профессиональных навыках редактора и редакционном  процессе; 
 ознакомить с основными принципами теории и практики редактирования. 

Задача программы: 
 приобретение слушателями общих знаний в области теории редактирования и навыков работы 

редактора. 
В программе курса: 

 назначение, структура, состав и содержание редакционно-издательского процесса; 
 технология разработки  издания литературы; 
 методы редакторского анализа; 
 редакторские навыки подготовки авторского текста; 
 практикум редакционных операций и действий на всех этапах процесса редактирования текста. 

Занятия проходят в учебном комплексе РГГУ. Время занятий: с 19.00 до 22.00 (пн, чт) 
Начало программы - 16 марта 2009г. Обучение платное 
По итогам программы слушателям вручается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе 
По вопросам обучения обращаться: Миусская пл., д.6, к.1, каб. 510 
(495) 250-68-63; (499) 973-40-70 



 

4 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные 

курсы для поступления в профильные классы: 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Занятия ведутся по дисциплинам: 
 Русский язык  
 История России  
 Математика  
 Обществознание  
 Информатика  
 Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

 Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая 
 По окончании подготовительных курсов - вступительные испытания (согласно выбранному профилю) и 

зачисление в профильный класс. 
Запись на курсы до 30 марта 
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку 
Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж) 
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ЕГЭ 
ЦДО РГГУ совместно с Национальным Образовательным Агентством проводит запись учащихся 11-х классов и 

абитуриентов желающих пройти репетиционный ЕГЭ на март 2009 года. 
Экзамен проводится по следующим предметам: 

 Отечественная история 
 Обществознание 
 Английский язык 
 Биология 

Экзамен проводится в аудиториях ЦДО и главном здании Университета. 
Участие в репетиционном ЕГЭ платное. 
Участие в экзамене без предварительной записи не допускается. Участнику репетиционного экзамена 

необходимо иметь при себе паспорт и черную гелевую ручку. 
Запись на участие в репетиционном ЕГЭ проводится в ЦДО РГГУ с 2 марта 2009 г.: 
Тел. - (495) 621-94-76, 623-93-64, 623-21-81. 
e-mail - kursy.cdo@rggu.ru 
 
АЛЬМАНАХ «СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ» 
Вышел из печати 3-й выпуск Альманаха «Сибирские чтения в РГГУ».  
Альманах «Сибирские чтения в РГГУ» (М.: РГГУ, вып.1,  2, 3) можно приобрести в Центре изучения культуры 

народов Сибири по адресу: 
Миусская пл. д.6, корп. 5, ком. 209.  
Тел.: 8 (499) 973-43-53. 
 
КОНКУРС РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 
Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, 
именем которого названа медаль или премия. 

Подробности о конкурсе можно получить 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   


