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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   1 ноября 2010 г.   *  №35 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать пятый номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предла-

гаем 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 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! 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

19 октября состоялось заседание Ученого совета РГГУ. На 
повестку дня были вынесены вопросы, связанные с рассмотрением 
отчета работы Ученого совета РГГУ в 2009/2010 учебном году и плана 
работы в 2010/2011 учебном году, программой развития РГГУ в 2011-
2015 гг., присвоением почетных званий «Заслуженный профессор 
РГГУ» и «Заслуженный работник РГГУ». Решением Ученого совета  
преподаватели университета были представлены к ученым званиям 
доцента, студентам РГГУ были назначены именные стипендии 
Правительства Москвы, а также именные академические стипендии им. 
А.Л. Шанявского на I семестр 2010/2011 учебного года. Кроме того, на 
повестку дня был вынесен вопрос об утверждении тем диссерта-
ционных работ. 

Директор Государственного института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РГГУ М.Н. Дарвин выступил с отчетом о работе Уче-
ного совета РГГУ в 2009/2010 учебном году, а также огласил план работы Ученого совета в 2010/2011 учебном году. 
Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар в своем выступлении рассказал о программе развития РГГУ в 2011-2015 гг. С 
комментариями и предложениями к программе выступили директор Историко-архивного института РГГУ А.Б. Безборо-
дов, директор Института экономики, управления и права РГГУ Н.И. Архипова, заведующий кафедрой москвоведения 
ИАИ РГГУ, заслуженный профессор С.О. Шмидт и директор Института информационных наук и технологий безопасно-
сти В.Б. Кравченко. 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 

60-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.Х. БУРГАНОВА  
18 октября в зале Ученого совета РГГУ состоялось торжествен-

ное заседание, посвященное 90-летию со дня рождения и 60-летию на-
учно-педагогической деятельности известного деятеля науки и культу-
ры, почетного члена Академии Наук Татарстана, Академии политиче-
ской науки, д.и.н., профессора кафедры Мировой политики и междуна-
родных отношений РГГУ Агдаса Хусаиновича Бурганова. 

Вступительное слово на открытии мероприятия произнёс пер-
вый проректор – проректор по учебной работе В.В. Минаев. Профес-
сор А.Х. Бурганов выступил с докладом, в котором он осветил свою 
научную деятельность за последние 60 лет. На торжественном заседа-
нии юбиляра поздравили его близкие друзья и коллеги – вице-
президент Академии политической науки Г.Г. Водолазов,  проректор 
по научной работе РГГУ Д.П. Бак, заведующий кафедрой всеобщей ис-
тории ИАИ РГГУ Н.И. Басовская. Далее В.В. Минаев зачитал приказ ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара о на-
граждении А.Х. Бурганова за многолетнюю работу в РГГУ. В конце вечера юбиляра поздравил Большой Академиче-
ский Хор РГГУ под руководством Б. Тараканова. 
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РГГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА КИПРЕ 
1 - 5 ноября на Кипре пройдет Шестая международная конференция "Терроризм и электронные СМИ". В конфе-

ренции примут участие руководители российских и зарубежных вещательных компаний, дипломатических и специаль-
ных служб, эксперты и ученые из более чем 20 стран. Особенность нынешней, уже шестой конференции в том, что на 
ней впервые будут участвовать представители департамента по борьбе с терроризмом Совета Европы, а также Лиги 
арабских государств. От РГГУ в конференции примет участие заместитель заведующего кафедрой мировой политики и 
международных отношений ИЭУП, к.ю.н., доцент  М.В. Опарина. 

27 октября в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению этого мероприятия. В пресс-
конференции приняли участие С.В. Ерофеев, Исполнительный директор IATR, заместитель начальника Информацион-
но-аналитического управления РГГУ;  В.С. Козлов, заместитель руководителя Роспечати; О.М. Нечипоренко, главный 
аналитик Национального антитеррористического фонда. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЛЫЕ ЧТЕНИЯ» 

21-23 октября в РГГУ состоялась международная научная 
конференция «Белые чтения», посвященная памяти первого директора 
Института истории и филологии РГГУ, д.ф.н., профессора Г.А. Белой. 
В течение последних пяти лет Институт  филологии  и истории РГГУ 
ежегодно проводит данное мероприятие, привлекая к участию ведущих 
российских и зарубежных специалистов по филологии, нарратологии, 
источниковедению и лингвистике. 

Торжественное открытие конференции состоялось 21 октября 
в зале Ученого совета РГГУ. Приветственное слово участникам и гостям 
мероприятия произнесли ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, 
проректор по научной работе Д.П. Бак и Директор ИФИ П.П. 
Шкаренко. В конференции приняли участие специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Нижнего 

Новгорода, Саратова, Твери, а также из Торонто (Канада), Геттингена (Германия), Донецка (Украина), Калифорнии 
(США) и Торуни (Польша). Как и география конференции, перечень обсуждаемых проблем был очень широк. Во время 
мероприятия были проведены такие секционные заседания, как «Город в модерности – модернизме – постмодернизме», 
«Текст как лингвистический и социокультурный феномен», «Проблемы образования и профессиональное будущее. Рос-
сия – Франция», «Культурные герои советского времени» и многие другие. Темой для итоговой дискуссии на «Белых 
чтениях - 2010» стало понятие «культурный герой». 

 
III МЕЖДУНАРОДНАЯ МАСТЕР-ШКОЛА ПО ФАНДРАЙЗИНГУ 
23 ноября в РГГУ состоялась III Международная Мастер-школа по фандрайзингу. Мероприятие было организо-

вано благодаря совместной работе РГГУ и Фонда развития некоммерческих организаций "Школа НКО". 
Фандрайзинг —  это процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов организацией (преимущественно 

некоммерческой) с целью реализации как определённого социального проекта, так и серии проектов, объединенных 
одной общей идеей. Средства могут поступать от частных лиц, коммерческих организаций, фондов, правительственных 
организаций. Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных источников финансирования, обоснование 
потребности в средствах и увязку с интересами финансовых доноров, формирование, поддержание и развитие связей с 
финансовыми донорами, формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности организации. 

На открытии мероприятия выступили проректор РГГУ по финансово-экономической деятельности и перспектив-
ному развитию А.В. Николаев, директор Фонда "Школа НКО" Е. Павлычева и другие. Серию мастер-классов по раз-
витию деятельности некоммерческих организаций открыл директор Международного фандрайзингового консалтинг 
агентства (Великобритания) Джон Багли. Далее состоялись мастер-классы ведущих российских специалистов по фанд-
райзингу. 

 
РГГУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕБАТНОМ ТУРНИРЕ «БУДВА ОУПЕН -2010» 
5-17 октября студенты РГГУ проходили обучение искусству дебатирования на английском языке в центре креа-

тивной коммуникации «Логос» в городе Будва (Черногория). С российской стороны организаторами стажировки стали 
заведующая кафедрой английского языка РГГУ И.В. Петрова и Центр русской культуры «Возрождение». Эта группа 
стала уже четвертой в рамках реализации данного проекта. 

После курса обучения в течение двух недель из 16 студентов и аспирантов нашего университета было отобрано 
11 человек для участия в Международном дебатном турнире «Будва Оупен – 2010». На соревнованиях участвовали ко-
манды опытных дебатеров из Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии. 

Российские участники представили нашу страну и РГГУ во всех возможных форматах соревнований. В формате 
«Карл Поппер» (команда состоит из 3 человек, каждая речь длится 5 минут) одна из наших команд дошла до финала и 
заняла 3 место. Победителями стали: 

 -  студентка 3 курса факультета Управления Анастасия Егорова, 
 -  ученица 11 класса ЦДО Дарья Юшина 
 -  студент 1 курса факультета Управления Георгий Мамсуров. 
В формате «Ворлд Скул» (команда состоит из трех человек, каждая речь длится 8 минут) РГГУ также добился 

успехов – после каждого турнира составляется рейтинг лучших участников. Среди лучших спикеров турнира 5 место за-
няла аспирантка РГГУ Александра Сербина. 

Во время поездки для студентов РГГУ была организована экскурсия по Боко-Которскому заливу с посещением 
города Котор. Во время путешествия студенты получили уникальную возможность провести дебатный турнир в древней 
римской крепости, возвышающейся над городом. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ВУЗОВСКИХ ПРО-

ЕКТОВ И ПРОГРАММ  
6 октября состоялась ежегодная Информационная сессия Управления по координации вузовских проектов и 

программ. В ходе сессии сотрудники Управления сообщили об итогах реализации Программы поддержки научно-
образовательных проектов РГГУ в 2010г. и о направлениях развития Программы в 2011г.  

С основным докладом выступил проректор по научной работе Д.П. Бак. Он отметил, что в 2010г. в рамках Про-
граммы поддержки научно-образовательных проектов было поддержано 82 научных командировки, 11 общеуниверси-
тетских конференций и проведено 7 университетских конкурсов. В 2011г. наряду с прежними планируется реализация 
двух новых направлений Программы: конкурсы «Аспирантская стипендия РГГУ» и конкурс кандидатских диссертаций 
преподавателей РГГУ на право публикации в Издательском центре РГГУ.  

Начальник отдела университетских конкурсных программ Н.А. Борисов проинформировал о сроках и основных 
положениях конкурсных программ, входящих в Календарь научной жизни РГГУ на 2011г. Руководитель группы по коор-
динации студенческой научно-исследовательской работы Е.Ю. Колетвинова рассказала о результатах трех циклов 
конкурса «Молодой доктор наук РГУ» в 2008–2010гг. В 2011г. конкурс «Молодой доктор наук РГГУ» проводиться не бу-
дет. Начальник отдела инноваций в НИР Ю.В. Филиппов рассказал об особенностях проведения конкурса научно-
исследовательских, научно-образовательных и научно-прикладных проектов в 2011г. В ходе информационной сессии 
также была представлена краткая информация об основных направлениях Гуманитарных чтений РГГУ в 2011г., научно-
периодическом издании «Вестник РГГУ», проекте «Книжный клуб РГГУ» и Днях студенческой науки РГГУ. 

Информацию обо всех конкурсах РГГУ со сроками подачи заявок и Положениями, а также презентацию Про-
граммы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ на 2011г смотрите на сайте http://science.rggu.ru. 

 
ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ РГГУ – 2010 И V МОСКОВСКОГО ФЕСТИ-

ВАЛЯ НАУКИ В РГГУ 
8 октября в Зале заседаний Ученого совета РГГУ состоялось 

торжественное открытие Дней студенческой науки РГГУ-2010 и V Мос-
ковского фестиваля науки в РГГУ. С приветственным словом к студен-
там  и преподавателям обратился проректор по научной работе РГГУ 
Д.П. Бак. Он отметил, что Дни студенческой науки проводятся в РГГУ 
уже третий год, становясь все более масштабным событием, включаю-
щим целый комплекс мероприятий. Кроме того, в нынешнем году РГГУ 
впервые стал одной из площадок Московского фестиваля науки, тра-
диционно объединяющего в первую неделю октября крупнейшие мос-
ковские вузы. 

Затем состоялось награждение студентов РГГУ – победителей 
и финалистов конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-
исследователь РГГУ» 2010 года и их научных руководителей, а также 
выпускников РГГУ – победителей конкурса выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов РГГУ 2010 года 
и их научных руководителей. Конкурсы были организованы Управлением по координации вузовских проектов и про-
грамм и Советом молодых ученых. Победителями конкурса «Третьекурсник–исследователь РГГУ» в 2010г. были призна-
ны 15 участников, а еще 18 студентов стали его финалистами. Победителями конкурса выпускных квалификационных 
работ, проводившегося в РГГУ впервые, были признаны 22 студента, большинство из которых ныне является магистран-
тами, аспирантами и сотрудниками РГГУ. Студентам и преподавателям были вручены дипломы, благодарности и сбор-
ники материалов «Гуманитарные чтения РГГУ – 2009». 

 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА Н.И. БАСОВСКОЙ 
8 октября в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V Московского фестиваля науки состоялась открытая лек-

ция известного ученого-историка, зав. кафедрой всеобщей истории РГГУ, директора Учебно-научного центра визуаль-
ной антропологии и эгоистории РГГУ, заслуженного профессора РГГУ, профессора Н.И. Басовской на тему «Франция в 
европейской истории: к вопросу о культурном лидерстве». Н.И. Басовская является специалистом в области истории 
западноевропейского Средневековья и политической истории Англии и Франции. 

Открытая лекция была посвящена поиску ответов на вопрос о том, почему Франции на протяжении веков уда-
валось сохранять свой статус бесспорного культурного лидера Западной Европы. Увлекательный рассказ Н.И. Басов-
ской никого не оставил равнодушным. Слушатели, среди которых были студенты и преподаватели РГГУ, учителя и 
учащиеся лицейских классов РГГУ, Гуманитарного колледжа РГГУ и других московских вузов и колледжей, искренне по-
благодарили лектора продолжительными аплодисментами. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА А.Л. ЮРГАНОВА 
8 октября в рамках Дней студенческой науки РГГУ и V Московского фестиваля науки состоялась открытая лек-

ция известного историка, заведующего кафедрой истории России Средневековья и раннего Нового времени ИАИ РГГУ, 
доктора исторических наук, профессора А.Л. Юрганова на тему: «Как сегодня пишется история: история в понятиях и 
понятия в истории». А.Л. Юрганов является специалистом в области российского Средневековья, автором научных ра-
бот о самосознании средневековой Руси и категориям русской средневековой культуры, а также учебников по истории 
России. 

Открытая лекция была посвящена постановке проблемы истории понятий и терминов при изучении истории во-
обще и, в частности, средневековой истории Руси. Присутствующие, среди которых были студенты и преподаватели 
РГГУ, учителя и учащиеся лицейских классов РГГУ, Гуманитарного колледжа РГГУ и других московских вузов и коллед-
жей, с большим интересом прослушали лекцию и задали А.Л. Юрганову множество вопросов. 
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 

ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 
11 октября в рамках Дней студенческой науки РГГУ состоялось расширенное заседание Дискуссионного клуба 

факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ с участием преподавателей РГГУ и учащихся лицейских классов 
РГГУ на тему «С чего начинается модернизация?». Дискуссионный клуб ФИПП создан студентами направления «Полито-
логия» в 2009г. для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики, но мероприятие подобного рода 
с привлечением школьников проводилось в нашем университете впервые. 

С приветствиями выступили организаторы заседания: председатель Совета молодых ученых Н.А. Борисов, 
зам. директора ЦДО О.О. Антропов, зав. кафедрой теоретической и прикладной политологии ФИПП В.Д. Зимина. 

Заседание клуба было посвящено обсуждению подходов к понятию «модернизация» в России и зарубежных 
странах, а также содержания концепции модернизации, предложенной Президентом РФ Д.А. Медведевым. В обсужде-
нии активно участвовали студенты факультета истории, политологии и права, факультета управления, учащиеся лицей-
ских классов и преподаватели РГГУ. После заседания клуба было решено создать в лицейских классах РГГУ постоянно 
действующее сообщество для обсуждения интересующих школьников проблем политики и политологии, а также регу-
лярно проводить совместные мероприятия школьников и студентов РГГУ. 

 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

«ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РГГУ» И КОНКУРСА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ РГГУ 

12 октября в рамках Дней студенческой науки РГГУ состоялись междисциплинарные студенческие научные кон-
ференции по итогам конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» и конкурса выпускных 
квалификационных работ студентов РГГУ, организованных Управлением по координации вузовских проектов и про-
грамм и Советом молодых ученых РГГУ. 

Открывая конференции, председатель Совета молодых ученых РГГУ Н.А. Борисов передал приветствия от 
ректора РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара и проректора по научной работе Д.П. Бака, подчеркнув, что междисципли-
нарные конференции по итогам конкурсов студенческих научных работ стали в РГГУ традицией. В работе конференций 
приняли участие студенты, выпускники и преподаватели РГГУ. Тематика докладов участников отличалась разнообрази-
ем и новизной постановки исследовательских задач.  

В ходе конференций студенты и выпускники выразили благодарность своим научным руководителям – профес-
сорам и доцентам РГГУ Е.Н. Басовской, Е.В. Барышевой, В.М. Гаевскому, В.И. Еремеевой, В.И. Журавлевой, 
С.Г. Карпюку, О.И. Киянской, В.Л. Кляусу, А.Н. Круглову, В.В. Крысову, В.В. Лазутину, О.И. Хоруженко, А.И. 
Шмаиной-Великановой. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОГЛАСИЯ И ТОЛЕ-

РАНТНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В РГГУ» 
26 октября в зале Ученого совета РГГУ состоялся круглый стол на тему «Проблемы формирования отношений 

согласия и толерантности в российском обществе и учебный процесс в РГГУ». Мероприятие было организовано кафед-
рой стран постсоветского зарубежья РГГУ, Учебно-научным центром «Новая Россия. История постсоветской России», 
Институтом русской истории и кафедрой истории России новейшего времени с целью формирования отношения согла-
сия и толерантности в российском обществе. 

С приветственным словом на мероприятии выступили ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар и директор Ис-
торико-архивного института А.Б. Безбородов. В работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты 
РГГУ, а также представители Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте РФ, Постоянного 
представительства Чеченской Республики при Президенте РФ и Постоянного представительства Республики Ингушетия 
при Президенте РФ.  

 
 
КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ РГГУ ПО ВЫПУСКНОМУ АЛЬБОМУ! 
Управление по связям с общественностью и СМИ, при содействии Отдела по работе с выпускниками предостав-

ляет каждому учащемуся возможность создать свой уникальный Выпускной альбом. 
Разнообразные дизайны и варианты фотокниг придутся по вкусу любому выпускнику. Цены от 1200 рублей! 
Контакты:  
Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
ул. Чаянова, 15, корп. 6, каб. 326а 
тел. 8 (495) 250-61-25, 8-905-790-60-30 
Олеся Рябцева, Елена Путилина 
email: press@rggu.ru (с пометкой Выпускной альбом) 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 РГГУ получил благодарность от Президента «ТВМ Групп», академика ТЭФИ, действительного члена Акаде-

мии IEMMY В.М. Таллера за работу студентов в редакции журнала «МедиаПрофи». 
 23 октября в Миусской аудитории Главного корпуса РГГУ прошел традиционный, уже шестой по счету, чем-

пионат РГГУ по интеллектуальным играм, в котором приняло участие 16 команд, представлявших разные факультеты и 
институты нашего Университета. Подробнее на http://student.rggu.ru. 
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.СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликовано обращение проректора РГГУ А.Л.Волкова к студентам, преподава-

телям и сотрудникам в связи с угрозами телефонных террористов в адрес университета. 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Заседание Ученого совета РГГУ, Торжественное 

заседание, посвященное 90-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической деятельности профессора ка-
федры Мировой политики и международных отношений РГГУ А.Х.Бурганова, Международная научная конференция "Бе-
лые чтения", Международная научная конференция "Культура Италии. Взгляд из XXI века".  

АНОНСЫ 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «МОТИВЫ И СТРУКТУРНЫЕ СФЕРЫ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

И ПРОТЕИНАХ. «МОРФОЛОГИЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ» В.Я. ПРОППА ГЛАЗАМИ УЧЕНО-
ГО-БИОЛОГА» 

3 ноября в 14.00 в ауд. 206 Учебно-научный центр «Москва-Квебек» и Управление международных связей 
РГГУ проводят открытую лекцию «Мотивы и структурные сферы в волшебных сказках и протеинах. «Морфология вол-
шебной сказки» В.Я. Проппа глазами ученого-биолога». 

Лектор проф. Жак Лапоинт (Университет им. Лаваля, Канада). 
Телефоны для справок: (495) 250-65-03. 
e-mail: foreign@rggu.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

THE SHANGHAI LECTURES 2010 – ШАНХАЙСКИЕ 
ЛЕКЦИИ 2010 

В этом году в РГГУ базе Центра Когнитивных 
программ и технологий начинается реализация инно-
вационного международного проекта “Шанхайские 
Лекции 2010”. Проект представляет собой серию лек-
ций на английском языке (видео-конференции, видео-
записи) с дискуссиями и упражнениями в трехмерном 
виртуальном пространстве. Лекции будут транслиро-
ваться из лаборатории искусственного интеллекта 
(Университет Цюриха, Швейцария) под руководством 
профессора Рольфа Пфайфера. В проекте принимают 
участие университеты различных стран, в том числе 
Китая, Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Англии, Австралии, Испании. 

Для записи на предварительное тестирование 
по английскому необходимо до 16 сентября отправить 
письмо на имя руководителя Центра проректора В.И. 
Заботкиной. В письме указать фамилию, имя, факуль-
тет, курс и контактный телефон. 

Адрес для отправки: litunovsky@gmail.com. 
Контактное лицо – Игорь Литуновский. 

Сайт проекта: http://shanghailectures.org 
 

СПЕЦКУРС "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОКОСТА: МУ-
ЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО" 

Ведет спецкурс историк Ксения Л. Полуэктова 
(Кример), PhD, докторант Центрально-Европейского 
Университета (Будапешт, Венгрия), пост-докторант Ев-
рейского Университета в Иерусалиме (Израиль). 

Курс читается на русском языке, объем курса - 
18 ак.ч. (9 пар). 

Подробнее на http://cbjs.rggu.ru/. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

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.: (495) 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). 

Адрес: ул. Миусская площадь, д.6 
Тел.: 250-63-03,  250-63-14 
Факс: 250-63-03 
E-mail: turkish@gmal.com. 
 

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        
м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 
 

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, корп.3. 8-й этаж, 

каб. 814. 
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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: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

«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. 
 
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 до-

кументов 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 
представление о будущей специальности. По итогам 
обучения – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало заня-
тий: 28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-
779-16-87; 9-916-815-89-07. 

 
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 графи-
ческими средствами изображения, техниками и мате-
риалами рисунка для решения художественно-
образных творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 
месяца) 

 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.: (495) 250 68 63 
 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

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,(495) 250 61 51, (495) 250 63 58 
 

ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТ-
ВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ В ВУЗЫ ГЕРМАНИИ 

Российско-германский учебно-научный центр 
приглашает всех желающих на образовательную про-
грамму «Германия: язык, история, политика, культура». 
Форма обучения – договорная.  

Набор  слушателей – с 30 августа по 25 сентяб-
ря 2010 г. Занятия начинаются  28 сентября. 

Для уточнения информации обращаться по 
электронной почте: rgz_rggu@mail.ru или по тел. (495) 
250-61-64 
 
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  осуществ-
ляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru 

Контактный телефон: (495) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

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 ЦЕНЫ!!! 
Вся информация по телефонам: 
+7 -(495) -250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 
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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. пере-
подготовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в 
каждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (495) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 

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/ 

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.: (495) 250-61-51, 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 


