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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   26 ЯНВАРЯ 2009 Г.   *  №2 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами второй 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.  

Печатная версия бюллетеня также вывешивается на информационных стендах университета. 
Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на новый 

почтовый адрес Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

                                                         

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БЕНИЛЮКСА 
16 января в РГГУ состоялась торжественная церемония открытия Центра языков и культур Бенилюкса. 

Открывая заседание, ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар рассказал о давних традициях 
сотрудничества РГГУ со странами Бенилюкса, в частности, о том, что на первые стажировки студенты РГГУ ездили в 
Нидерланды и Бельгию, а с недавних пор наш университет активно участвует в Люксембургских образовательных 
выставках. Он также напомнил, что в прошлом году РГГУ был подписан договор о сотрудничестве с Гентским 
университетом, , ставший основой для создания Центра языков и культур Бенилюкса. Ректор подчеркнул выдающееся 
значение этого региона с богатой историей и культурой как центра гуманитарного и социально-экономического 
сотрудничества. 

Первое мероприятие Центра языков и культур Бенилюкса состоялось в тот же день: ректор Гентского 
университета Пауль Ван Каувенберг выступил с лекцией, посвященной особенностям Болонского процесса в Бельгии. 
Он остановился на современных проблемах и актуальных вопросах бельгийского высшего образования, рассказал о 
плюсах и минусах перехода к Болонской системе, указал на проблемы, с которыми бельгийская высшая школа будет 
сталкиваться в процессе перехода к новой образовательной модели, и возможные пути их решения. 

В завершении программы открытия Центра профессора-слависты Университета Гента Т. Лангерак, А. Юдин, 
Э. Метц представили литературную композицию «Поэтический диалог Бенилюкса и России». Прозвучали стихотворения 
К. Бальмонта, И. Северянина, О. Мандельштама, И.Бродского и Е. Бунимовича о Брюсселе, Амстердаме, Левене, а также 
их переводы на нидерландский язык. 

Подробнее… 
 
НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ РГГУ 
Гуманитарным колледжем РГГУ лицензирована новая специальность "Правоведение (повышенный уровень)". 
Открытие новой специальности отвечает потребностям современного рынка труда. Получаемая в результате 

обучения квалификация предусматривает работу в правоприменительной и правоохранительной деятельности в 
качестве юриста на должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического образования 
как в органах государственной власти и местного самоуправления, так и в различных организациях независимо от их 
организационно-правовых форм. Выпускники специальности могут работать в должности юрисконсульта, специалиста 
паспортного стола, младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, помощника нотариуса, адвоката и 
др.  

Подробнее… 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР  
«КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СССР НА РУБЕЖЕ 1980-1990-ГГ.: 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ» 
21 января в РГГУ состоялось заседание экспертного семинара «Кризис национальной политики СССР на рубеже 

1980-1990-гг.: причины и последствия», организованного совместно с Информационно-аналитическим центром по 
изучению общественно-политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Посольства Азербайджанской 
Республики в России. Главной темой заседания стали трагические события 20 января 1990 года в Баку. 

 В работе семинара приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы, ректор РГГУ Е.И. 
Пивовар, представители научного сообщества России,  политологи, преподаватели и студенты вуза. 

В ходе беседы посол поблагодарил ректора за поддержку инициативы посольства о проведении семинара, 
правильную позицию и понимание глубины вопроса о трагических событиях 20 января. Он отметил, что этот вопрос 
касается общей истории, которая вобрала в себя как позитивные, так и негативные моменты, которые общими усилиями 
необходимо проанализировать. Е.И. Пивовар в свою очередь отметил важность обсуждения тех событий, которые 
являются частью общей истории советского периода. По его словам, необходимо обозреть общую историю, необходимо 
писать научные труды и книги, отражающие объективные страницы того периода. 

Подробнее…  
 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ БОРИСА БУШМЕЛЕВА «КЛУБ НЕУДАЧНИКОВ» 
20 января в Музейном центре РГГУ был представлен новый проект художника, кинорежиссера, сценариста 

Бориса Бушмелева «Клуб неудачников». Зрители получили возможность посмотреть живопись, деревянную 
скульптуру и рисунки этого автора, в том числе эскизы к фильмам и раскадровки. Своеобразие проекта обусловлено 
разносторонними талантами автора, которые позволили составить единую пластическую систему из разножанровых 
циклов. 

В рамках проекта «Киносеанс в музее» собравшимся также была продемонстрирована курсовая работа студента 
ВГИК Бориса Бушмелева - фильм «Колесо». 

Подробнее… 
 

АНОНСЫ 
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
27 января в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится Ученый совет РГГУ. Повестку дня 

смотрите на сайте РГГУ. 
 
К ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ - НОВЫЙ ОБЛИК ВЕСТИБЮЛЯ РГГУ 
Центр «Арт-Дизайн» совместно с  Фотостудией РГГУ приглашают Вас на открытие «греческого вестибюля» 

РГГУ, который примыкает к книжному магазину «У Кентавра».  
Торжественная церемония открытия состоится во вторник, 27 января, в 13.00. В церемонии примет участие 

ректор РГГУ Е.И. Пивовар, кафедра «Арт-дизайн», почетные гости и представители средств массовой информации. 
 
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР  
"КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ: 

РЕБЕНОК И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ"  
Центр визуальной антропологии и эгоистории РГГУ приглашает Вас принять участие в совместном заседании 

семинара Центра визуальной антропологии и эгоистории и семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». 
Тема семинара: Конструирование детства в современной российской рекламе: ребенок и семейные ценности. 
Докладчик: Надеждина Евгения Владимировна, кандидат культурологии, доцент Государственного 

университета - Высшей школы экономики. 
Заседание состоится 29 января 2009 г. в 16.30 
По адресу: ул. Чаянова 15, корп. 7, ауд. №  273. 
 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский государственный гуманитарный университет Филиал в г. Ярославле, 
Правительство Ярославской области, Государственный архив Ярославской области и Верхневолжское отделение 
Академии Военно-исторических наук приглашают принять участие в работе  межрегиональной университетской научно-
методической конференции «Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ». Конференция 
состоится  30 января 2009 г. 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: В 10. 00 в здании Государственного архива Ярославской области (ул. Советская 
д.68).  

Проезд от остановки «Ярославль главный» - троллейбус №3 до остановки «Проспект Ленина», от остановки 
«Автобусный вокзал» - троллейбус № 9 до остановки: «ул. Советская». 

Подробная информация на сайте РГГУ. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Уважаемые студенты! 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. 
Информацию о необходимых документах можно получить в каб. 428 и в Российско-германском учебно-научном 

центре (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64). 
Обязательное условие участия в конкурсном отборе - владение немецким языком. 
Проекты для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля. 
О точном времени проведения собеседования будет сообщено дополнительно 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Институт экономики, управления и права приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей в 

воскресенье, 1 февраля 2009 года. 
12.40. Открытие главного входа (ул. Чаянова, 15) для гостей.  
13.00. Знакомство с Институтом экономики, управления и права и факультетами. Приветственное обращение 

директора Института Архиповой Н.И. 
Выступление деканов факультетов 
Юридический факультет – ауд.367 
Экономический факультет – ауд.250 
Факультет управления – ауд.227 
13.30. Презентации специальностей и направлений бакалавриата и магистратуры Института экономики и права, 

выступления руководителей образовательных программ, ответы на вопросы абитуриентов и их родителей. 
15.30. Знакомство с РГГУ (посещение музея, библиотеки, Интернет-кафе) 
16.00. Пресс-конференция для абитуриентов и гостей Дней открытых дверей 
Добро пожаловать! 
 
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 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
"УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Институт повышения квалификации, Институт экономики, управления и права проводят набор слушателей на 

программу профессиональной переподготовки "Управление персоналом" (520 часов). 
Срок обучения: 2 семестра. 
Начало занятий: 2 марта 2009г. 
По окончании программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1, 5 этаж, 510 кабинет. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
 ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ проводит набор учащихся 7-х и 9-х классов на платные 

подготовительные курсы для подготовки к вступительным испытаниям в Лицейские классы, приглашает учащихся 7-х и 
9-х классов на 4-месячные подготовительные курсы для поступления в профильные классы. 

Подробная информация на сайте ЦДО РГГУ http://cdo.rggu.ru/ 
 
НОВЫЕ СПЕЦКУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ И КОМПЬЮТЕРНОМУ ДИЗАЙНУ 
Гуманитарный колледж РГГУ объявляет набор на новые спецкурсы: 

 Фотографические процессы 
 Натюрморт и портрет в рекламной фотографии 
 Мастерство в Photoshop 
 Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности 

Мы имеем всё необходимое и самое современное оборудование для проведения практических занятий.  
Занятия будут проходить с февраля по май один раз в неделю по 4 академических часа. 
Начало занятий - с 15 февраля. 
Прием документов до 10 февраля. 
Приглашаются все желающие. По окончании курсов выдаётся сертификат Гуманитарного колледжа. 
Подробная информация по тел.: 250-65-84 
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4-МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В РГГУ И ЕГЭ 

Центр довузовского образования приглашает учащихся 10-11-х классов на 4-месячные подготовительные курсы 
для подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в РГГУ. 

 
Занятия ведутся по дисциплинам: 

 История 
 Обществознание 
 Русская литература 
 Биология 
 Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 
 Русский язык 
 Математика 
 Информатика 

Продолжительность обучения: 1 февраля - 31 мая 
Запись на подготовительные курсы будет проводиться с 11 по 17 января 2009 г. 
Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забелина,3, ком.20. (3этаж) 
Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных. 
Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
 
 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ 
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Колледж иностранных языков РГГУ объявляет набор на курсы иностранных языков : английский, французский, 

испанский, итальянский, шведский, турецкий, китайский с 12 января по 9 февраля. 
Начало занятий - после 9 февраля.  
Запись в группы - по результатам грамматического тестирования и устного собеседования, для нулевого уровня 

-на основании поданного заявления.  
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 академических часа в вечернее время (начало занятий: 18.30 - 19.15).  
Время и дни проведения занятий выбираются на организационном собрании групп.  
По окончании курса обучения сдается квалификационный экзамен и выдается сертификат РГГУ.  
На основании приказа Ректора (№ 01-05-35/осн от 12.04.1999г.) студентам РГГУ, получившим сертификат 

Колледжа, производится запись в диплом о втором-третьем языке.  
Контактные телефоны: 250-64-85, 8-499-973-41-05 с 12.00 до 19.00 
Подробная информация здесь:  
http://college.rsuh.ru/ 
 
 
 
 
 
 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Нет ничего проще – 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   

 
 
 
 


