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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   25 МАЯ 2009 Г.   *  №19 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами девятнадцатый 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 
 

                  ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СО СТУДЕНТАМИ РГГУ 
20 мая в РГГУ состоялась встреча главы Федерального агентства по делам молодежи В.Г. Якеменко со студентами. 

Он рассказал собравшимся о программе Года Молодежи, о целях и задачах этого масштабного проекта, о запланированных 
мероприятиях. В частности,  В.Г. Якеменко рассказал о восьми направлениях, в рамках которых на сайте www.godmol.ru идет 
регистрация молодежных проектов. Молодые люди получили возможности представить свои идеи в таких важных сферах, как 
предпринимательство, развитие новых технологий, управление информацией, формирование у молодежи активной жизненной 
стратегии, волонтерская деятельность, развитие национальной туристической отрасли, воспитание толерантности, 
оригинальные творческие проекты. 

Студенты задали руководителю агентства много вопросов о том, как и кем будет проводиться экспертиза поданных на 
конкурс идей и насколько защищены авторские права участников, на какую поддержку смогут рассчитывать победители,  о 
необходимой подготовке участников Форума «Селигер - 2009». Учащихся также волновали вопросы, связанные с современным 
состоянием образования- такие, как необходимость возрождения системы качественного среднего образования, деятельность 
студенческих советов, роль вуза в подготовке специалиста и формировании личности. 

 
«ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ»  
14 мая в РГГУ состоялась XI общеуниверситетская научная студенческая конференция «Памятники культуры глазами 

студентов» по итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик 2007/2008 уч. г. 
Конференцию открыл проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. Также с приветственным словом выступила 

Начальник отдела производственной практики Н.А. Козлова. В конференции приняли участие профессор кафедры музеологии 
ФИИ А.В. Чернецов, доцент кафедры истории Древнего мира ИВКА Л.И. Грацианская, директор Высшей школы реставрации 
О.Н. Постникова, преподаватели и сотрудники факультета истории искусства, историко-филологического факультета, 
факультета архивного дела (специализация «Краеведение и исторический туризм») и др. 

Студенты, специализирующиеся по направлениям «Краеведение и исторический туризм», «История», 
«Искусствоведение», «Культурология», «Консервация и реставрация памятников материальной культуры», представили 
доклады, созданные на основании летних исследований. Они рассказали об уникальных археологических памятниках Крыма, а 
также об изучении памятников архитектуры Санкт-Петербурга, Кронштадта, Вологды, Новгорода, Пскова, Подмосковья, 
Ярославской области. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ»  
18 мая в рамках Дней аспирантуры в РГГУ прошел круглый стол по итогам проведения занятий в рамках 

междисциплинарного аспирантского курса лекций «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований». В проведении круглого стола приняли участие проректор РГГУ по научной работе, к. филол. 
н, проф. Д.П. Бак; начальник Управления аспирантурой и докторантурой, канд. ист. наук, Л.П. Трембич, директор Института 
высших гуманитарных исследований РГГУ, член диссертационного совета РГГУ, д.ф.н., проф. С.Д. Серебряный. 

 
ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ЛЕГЕНДАРНОЙ КОМАНДЫ ЖАКА-ИВА КУСТО  
15 мая состоялась встреча с членами легендарной команды Жака-Ива Кусто Андре Лабаном и Даниэлем Мерсье, 

организованная клубом подводной фотографии РГГУ и журналом «Нептун - XXI век». Руководитель фотоцентра РГГУ, директор 
учебного центра «Арт-Дизайн» Г.В. Волкова  выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с легендарными подводными 
пловцами, которые и сегодня продолжают совершать погружения.  
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Недавно сформированная женская сборная РГГУ по регби выиграла первый свой турнир и стала 
обладательницей кубка России среди студенток. 

 Президент Клуба авиастроителей Юрий Елисеев и Президент Академии наук авиации и воздухоплавания 
Генрих Новожилов выразили благодарность коллективу Российского государственного гуманитарного университета 
за поддержку и помощь в организации и проведении Шестой ежегодной Олимпиады по истории авиации и 
воздухоплавания. 

 Определены победители конкурса грантов Благотворительного фонда В. Потанина для молодых 
преподавателей и Конкурса заявок на участие в Летней школе студентов – стипендиатов Фонда. Подробности на сайте 
РГГУ. 
 

АНОНСЫ 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
26 мая в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится заседание Ученого совета РГГУ. Повестка 

дня опубликована на сайте РГГУ. 
 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИУДАИКИ" 
26 мая в 18 часов в Кабинете иудаики (каб.№ 317) российско-американский учебно-научный центр библеистики и 

иудаики РГГУ проведет очередное заседание ежемесячного научного семинара «Актуальные проблемы иудаики». С докладом 
на тему «Иудаизм в Хазарии и киевской Руси: продолжение традиции?» выступит Владимир Петрухин. 

Справки по телефону: 250-64-70 
 
ЭКЗАМЕН HSK В ИНСТИТУТЕ КОНФУЦИЯ РГГУ 
30 мая по инициативе Штаб-квартиры Институтов Конфуция (КНР) в Институте Конфуция Российского 

государственного гуманитарного университета будет организовано проведение Квалификационного экзамена HSK (первый и 
второй уровни начальной ступени). Всем, кто желает принять участие в испытании, необходимо до 13 мая заполнить анкету и 
прислать ее по электронной почте либо принести в Институт Конфуция РГГУ. Анкету Вы можете скачать ЗДЕСЬ: 
http://confucius-institute.ru/node/218. 

Наши контакты: e-mail: info@confucius-institute.ru, confucius.inst@gmail.com, телефон: +7(499) 973-40-68, адрес: 
Миусская пл., д. 6, корпус 3, комн. 202а 

 
ВЫСТАВКА ЛЬВА СНЕГИРЕВА 
С 26 мая по 27 июня Музейный центр РГГУ проводит выставку Льва Снегирева, приуроченную ко дню 

рождения Л.П. Талочкина - основателя музейной эксппозиции "Другое искусство". 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РГГУ  
Объявляется приём документов с 5 по 29 мая на 1-месячные подготовительные курсы 
Занятия по каждому из предметов проходят 2 раза в неделю. Объем каждого курса за 1 месяц - 32 

академических часа. Оплата за курсы производится за 1 месяц единовременно. 
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. 
 
ВИДЕОКОНКУРС: СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРИАЛ "ЖАРА 2009" 
Если ты студент РГГУ, сними первую серию сериала "Жара 2009" с использованием таких обязательных 

элементов, как мороженое, жара, душный офис или квартира. Выложи ее на Видео@mail.ru и пришли ссылку по адресу 
zharko2009@mail.ru. К видеоролику необходимо добавить описание. Первые серии видеосериала принимаются до 28 мая 
2009 года. Тот автор, чья серия набирает больше всгео голосов на проекте Лето@mail.ru, получает право на съемку и 
трансляцию на Видео@mail.ru всех 10 серий сериала. Автор сериала также получает денежный приз в размере 100 000 
рублей! 

Этап пользовательского голосования на проекте Лето@mail.ru проходит с 29 мая по 10 июня 2009 года. До 10 
июля 2009 года победитель должен отснять оставшиеся 9 роликов сериала. Каждая из 10 серий транслируется в 
течение дня на месте "Лучшее видео" на Видео@mail.ru. 

 
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). 
 
ПРОГРАММА БИЗНЕС-ШКОЛЫ ИЭУП  
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ: КАК ВЫЗВАТЬ БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ»  
Авторы курса Ольга Мухортова и Виктор Копченков расскажут вам о стереотипах, которые существуют при 

создании презентаций и о приемах и техниках, которые кардинально изменят ваш подход к презентациям. 
Сессия 1. Презентации сегодня  
• Обзор того, почему презентации не работают 
• Понимание разницы между «слайдоментом» и «презентацией» 
• Эффективный подход к презентациям 
Сессия 2. Подготовка 
• Выяснение потребностей вашей аудитории  
• Проверка того, как вы понимаете эти потребности 
• Создание главной идеи, структуры и истории для вашей следующей презентации 
Сессия 3 Дизайн  
• Привыкайте мыслить как дизайнер 
• Наброски невидимых концепций, дизайн подходов и расшифровка невидимой информации  
• Улучшение схем и диаграмм 
Сессия 4. Презентация  
• Как это делают успешные выступающие? Легко!  
• Практика выступлений 
Предлагаемый курс рассчитан на 2 занятия с 19.10 до 22.20 по рабочим дням. 
Даты согласуются со слушателями. 
СТОИМОСТЬ - 1500 рублей (за весь курс). 
Телефон: (495) 250-64-90 
 

           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 

 
ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
Стипендии на краткие командировки (сроком на 1 месяц) для аспирантов (докторантов) и молодых кандидатов 

наук (докторов). Первая сессия: 2009 г.: июль - декабрь. 
Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве предлагает стипендии на краткосрочные 

командировки (1 месяц) для аспирантов и молодых исследователей (до 35 лет) - докторов (PhD) и кандидатов наук. 
Стипендии предназначены для поддержки исследований во Франции, России, Белоруссии, Молдавии и Украине 
(полевые исследования, работа в библиотеках и архивах). 

Стипендия в размере 1300 евро предназначена для покрытия транспортных расходов и расходов на 
проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр помогает получить визы для приезда в Москву или во Францию и 
логистическую поддержку в Москве (помощь в поиске жилья, письма для записи в библиотеки и пр.). 

Кандидаты должны предоставить досье, включающее следующие элементы: 
 Формуляр кандидата (см. ниже); 
 Проект (не более 6000 знаков с учетом проблелов и примечаний), уточняющий: 1) цели и проблематику 

исследования; 2) программу командировки (места и учреждения, которые планируется посетить и т.д.). 
Досье могут быть представлены как на русском, так и на французском языках. Чтобы облегчить обработку 

досье, мы просим кандидатов использовать при их оформлении шрифт Arial, 12 размера. Досье следует отправлять во 
Франко-российский центр по адресу  centre-fr@centre-fr.net до 30 мая 2009г. 

Результаты отбора будут сообщены в первой половине июня 2009 г. Центр просит исследователей, которые 
получат стипендию, предоставить письменный отчет о командировке в течение трех месяцев после ее завершения и 
выступить на семинаре Центра о результатах своей работы. 

 
НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СООИСКАТЕЛЬСТВО ПРЕМИИ ГЕОРГА ЭККЕРТА 
Отдел координации международной деятельности РГГУ Управления международных связей РГГУ объявляет 

прием заявок на сооискательство премии Георга Эккерта за выдающееся исследование в области международных 
образовательных медиа. 

Начиная с 2010 года и, как планируется, каждые 2 года Институт международных исследований учебников им. 
Георга Эккерта (Брауншвейг, Германия) будет вручать премию в размере 2500 Евро за академические достижения в 
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области исследований международных образовательных медиа. Премии могут удостоиться научная монография, 
диссертация либо пост-докторское исследование выдающегося качества. Принимаются совместные заявки (в случае 
коллективного авторства). Допускается выставление кандидатуры третьей стороной. 

Требования к номинируемой работе: неопубликованное исследование, написанное по-немецки либо по-
английски не ранее чем за 2 года до момента подачи заявки. 

Кандидат(ы) будут отбираться жюри, состоящим из известных ученых и представителя 
Westermann Publishing Group. Премия будет вручена весной 2010. 

Работа победителя будет опубликована в научной серии Eckert. Die Schriflenreihe. Studien des Georg-Eckert-
Instituts zur internationalen Bildungsmedienforschung. Свои заявки (произведение, краткое содержание, CV, а также (по 
желанию) рекомендательное письмо или экспертную оценку) присылайте в двух экземплярах по e-mail: 
schriftenreihe@gei.de или обычной почтой на адрес Института международных исследований учебников им. Георга 
Эккерта: Georg Eckert Institute for International Textbook Research Redaktion Schriftenreihe (z. Hd. Verena Radkau), Celler 
Strasse 3, D-38114 Braunschweig 

Крайний срок  подачи заявок 31 июля 2009 
 
КОНКУРС КАЛЛИГРАФИИ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ РГГУ  
Институт Конфуция РГГУ приглашет всех, кто любит Китай, китайскую культуру и иероглифику, принять 

участие в Конкурсе каллиграфии. Конкурс будет проходить в два этапа: первый этап: 5 мая - 31 мая; второй этап: 
первая неделя июня. 

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо выбрать изречение, стихотворение или прозаический 
отрывок на китайском языке (не более 100 иероглифов) и написать его ручкой или кисточкой. Затем сканировать 
каллиграфию и прислать на e-mail Института Конфуция, указав место учебы или работы, имя и фамилию автора. Если 
вы живете в Москве, вы можете прислать нам свое творение по почте или же лично занести в Институт Конфуция РГГУ. 
Лучшие произведения каллиграфии будут отобраны для второго очного тура. Участники из других городов, 
каллиграфия которых будет отобрана для очного тура, смогут выполнить конкурсное задание дистанционно (прислав 
сканированный вариант своей работы). Победителям второго тура будут вручены ценные призы! 

Более подробную информацию о конкурсе вы можете узнать здесь: http://confucius-institute.ru/kaligrafy. Наши 
контакты: e-mail: info@confucius-institute.ru, сonfucius.inst@gmail.com, телефон: +7(499) 973-40-68, адрес: Миусская 
пл., д. 6, корпус 3, комн. 202а 

 
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 кабинетТелефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 

 
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». 
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. Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на 
сайте РГГУ.  

Прием работ на конкурс: с 4 мая по 8 июня 2009 г. с 12 до 17 часов по понедельникам, вторникам и четвергам           
в главном здании РГГУ (Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166), тел. 250-62-98;    в здании Историко-архивного 
института (Никольская ул., д. 11, каб. 203), тел. 606-01-38; по вторникам, четвергам и пятницам  в здании Института 
информационных наук и технологий безопасности (Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4), тел. 388-08-81, (вторник 
и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 

По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ Борисову Николаю 
Александровичу, тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: council2008@yandex.ru 

 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
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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.  

 
 
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 
 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ в 2009 году 
Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-

прикладной, научно-образовательный проект. 
В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 
на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. 
Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей.  
Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ 
email: uvp.rsuh@gmail.com. Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
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. 
 
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. 

 

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 


