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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   9 ноября 2009 Г.   *  №40 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сороковой 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 
 
 
ПОДГОТОВКА ФОРУМА РЕКТОРОВ ГУМАНИТАРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В ПАРИЖЕ 
28 октября в Российском центре науки и культуры в Париже состоялось рабочее совещание по подготовке 

Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции. В совещании 
принял участие Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ф.М. 
Мухаметшин. 

РГГУ представляла делегация во главе с ректором университета, чл.-корр. РАН, профессором Е.И.Пивоваром. 
Также с российской стороны в совещании участвовали директор РЦНК в Париже И.А. Шпынов, ректор 
Государственного академического университета гуманитарных наук М.В. Бибиков, ректор Международного 
университета в Москве С.Н. Красавченко, декан факультета психологии МГУ Ю.П. Зинченко. Французскую 
делегацию возглавлял Вице-президент Конференции президентов университетов Франции Ж. Фонтаний. 

 На совещании было принято решение провести первое заседание Форума в Париже 23-24 ноября. Был создан 
Оргкомитет Форума, формирование российской делегации поручено Российскому государственному гуманитарному 
университету. 

 
ПРИГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
31 октября в РГГУ открылись Международные Приговские чтения – первое мероприятие проходящего в Москве 

с 31 октября по 28 ноября мультимедийного фестиваля памяти Дмитрия Александровича Пригова PrigovFest. 
Чтения организованы Центром новейшей русской литературы РГГУ совместно с Международным Фондом Д.А. Пригова. 
Приговские чтения открылись выставкой «Ракурс Пригова», на которой были представлены фотоработы Александра 
Долгина и медиаоперы Дмитрия Александровича Пригова, Ираиды Юсуповой и Александра Долгина. В этот же день в 
Большом выставочном зале состоялось главное мероприятие Приговских чтений РГГУ – круглый стол «Дмитрий 
Александрович Пригов сегодня». Д.П. Бак особенно подчеркнул, что в рамках чтений в РГГУ пройдет цикл научных 
семинаров, вести которые будут участники круглого стола. На круглом столе выступили ведущие специалисты по 
творчеству Д.А. Пригова: Андрей Зорин (РГГУ – Оксфордский университет), Марк Липовецкий (Университет 
Колорадо), Бригитте Обермайр (Свободный университет, Берлин), Лена Силард (Университет ELTE, Будапешт – 
Университет Сассари, Сардиния), Михаил Ямпольский (Нью-Йоркский университет), Ирина Прохорова 
(издательский дом «НЛО», Москва). 

 
II МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 
23-25 октября состоялся II Московский фестиваль университетской поэзии, организованный творческим 

объединением «ЛитПроект» Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Независимой 
литературной премии «Дебют», проекта «Культурная инициатива», Виртуальной студии сайта «Новая литературная 
карта России» и Управления по работе со студентами РГГУ. В общей сложности в фестивале приняло участие более 50-
ти молодых авторов из 15-ти городов, среди которых были как начинающие, так и уже довольно известные поэты, в том 
числе лонг- и шорт-листеры таких крупных молодежных литературных премий, как «Дебют» и «ЛитератуРРентген». По 
итогам фестиваля будет издан третий выпуск альманаха «День открытых окон», в который войдут лучшие произведения 
его участников. Подробнее на сайте Управления по работе со студентами РГГУ: http://student.rggu.ru. 
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «РУССКИЙ БУКЕР» В РГГУ 
30 октября в РГГУ прошла ежегодная конференция литературной премии «Русский Букер». Обсудить за круглым 

столом актуальные вопросы современной литературы собрались финалисты Букеровской премии этого сезона Леонид 
Юзефович (роман «Журавли и карики») и Роман Сенчин («Елтышевы»), литературные критики Алиса Ганиева и 
Дмитрий Бак, член Букеровского комитета и издатель Алексей Костанян, член жюри премии «Русский Букер»-2009, 
писатель и филолог Алексей Варламов. Принять участие в обсуждении пришли также молодые литературные критики 
и писатели: Евгения Вежлян, Елена Погорелая, Валерия Пустовая, Сергей Шаргунов, Ильдар Абузяров. Тема 
конференции в этом году была задана как «Роман: проект или прозрение?». 

 
ЛЕКЦИЯ Д.А. ШЕВЧЕНКО ДЛЯ ЛИЦЕИСТОВ РГГУ  
29 октября в зале Ученого совета РГГУ состоялась открытая лекция профессора кафедры маркетинга и рекламы 

Шевченко Дмитрия Анатольевича на тему «Судьба рынка в России. История. Настоящее. Будущее». В мероприятии 
приняли участие студенты и преподаватели РГГУ. Полный текст лекции Д.А. Шевченко доступен на сайте кафедры 
Маркетинга и рекламы РГГУ: http://kafmr.rggu.ru. 

 
ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИСТ ЛАЙН» СО СТУДЕНТАМИ  
29 октября в РГГУ состоялась встреча представителей группы компаний ИСТ ЛАЙН со студентами нашего 

университета. Группа ИСТ ЛАЙН объединяет компании, специализирующиеся на предоставлении полного спектра услуг 
по обслуживанию авиакомпаний и пассажиров и управлении аэропортовым комплексом, включая развитие 
неавиационной деятельности в Московском международном аэропорту Домодедово. Встреча со студентами РГГУ была 
организована в рамках презентации программы для студентов и молодых специалистов «Приток». Данная программа 
предоставляет возможность студентам приобрести профессиональные знания, познакомится со структурой, сферой 
деятельности и корпоративной культурой компании. Студенты имеют возможность бесплатно обучаться по программе 
без отрыва от обучения в университете. После окончания данной программы студенты сразу трудоустраиваются на 
штатные должности в компанию. Подготовка ведется по различным направлениям: финансы, юриспруденция, 
управление персоналом, документоведение и т.д. Подробную информацию о программе и форму анкеты для подачи 
заявки можно найти на сайте Группы компаний ИСТ ЛАЙН: http://www.eastline.ru. 

 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ АРХИВИСТОВ И ДОКУМЕНТОВЕДОВ 
29 октября состоялась Ярмарка вакансий для архивистов и документоведов, организованная Службой 

содействия занятости студентов и выпускников РГГУ. Впервые данное мероприятие было специализированно-
направленным и адресовалось студентам определенных специальностей. Представители 12 компаний, 
специализирующихся в сфере архивного дела и документоведения знакомили студентов с вакансиями и отвечая на их 
вопросы. Подробнее на сайте Службы содействия занятости РГГУ: http://job.rsuh.ru. 

 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ: 
 
 2 ноября  на телеканале "Культура" вышла программа "Документальная история". Тема - "Михаил Бахтин: 

человек из "большого времени". Автор и ведущий - проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. 
 Федеральное агентство по делам молодежи и организаторы Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Селигер - 2009» выразили благодарность РГГУ и лично Г.С. Перевощиковой за активное участие в 
организации мероприятий для участников Форума в смене «Технология добра» (волонтерство). 

 Московская региональная организация «Столица» Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане (МРО «Столица» ОООИВА) выразила благодарность преподавателям социологического факультета 
РГГУ и лично декану факультета члену-корреспонденту Ж.Т.Тощенко за участие и выступление с научным 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». 
 

АНОНСЫ 
 

ФИНАЛ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ  
"РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ" 
9 ноября в РГГУ состоится финал конкурса студенческих эссе на тему «Россия и Германия через 20 лет после 

падения Берлинской стены: границы, идентичность, интеграция», который приурочен к  юбилею падения Берлинской 
стены. Организаторы конкурса - Российско-германский УНЦ РГГУ, Фонд международных молодежных обменов. В составе 
жюри – представители РГГУ, Посольства Германии, Германского исторического института в Москве, Фондов 
международных обменов и немецко-русского обмена в Санкт-Петербурге. Торжественное открытие финала конкурса  
состоиться в 10.00 в Зале заседаний Ученого совета (6 этаж). С программой мероприятия Вы можете ознакомиться на 
сайте Российско-германский УНЦ РГГУ: http://drz.rsuh.ru. Контактная информация: 250-61-64. rgz_rggu@mail.ru. 
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ДОКЛАД Ж.Т. ТОЩЕНКО  
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ПАРАДИГМЫ, СТРУКТУРА, УРОВЕНЬ» 

10 ноября состоится научный доклад  чл.-кор. РАН, д-ра филос. наук, декана социологического ф-та РГГУ 
Жана Терентьевича Тощенко «Отечественная теоретическая социология: парадигмы, структура, уровень». В дискуссии 
по докладу участвуют д-р филос. наук В.Ф. Левичева, д-р. соц. наук. Е.А. Гришина, д-р ист. наук Н.В. Романовский, д-р. 
соц. наук. С.Н. Майорова-Щеглова, канд. соц. наук. Р.И. Анисимов и другие.Доклад состоится в 13.00 в 206 аудитории в 
качестве  первой части заседания Ученого совета социологического ф-та РГГУ. Подборку материалов к докладу из 
статей Ж.Т. Тощенко можно скачать на сайте РГГУ. 

 
ДЕНЬ ДОНОРА РГГУ 
11 ноября с 9:00 до 13:30 в аудиториях 106 и 108 корпус 2 будет работать выездная бригада Станции 

переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы.  Если тебе уже есть 18 лет, ты здоров и 
хочешь помочь людям, прими участие в акции "Сдай кровь для моей жизни"! Студентам обязательно иметь 
при себе паспорт и студенческий билет. Сотрудникам ВУЗа необходимо иметь паспорт. С памяткой донора ознакомиться 
можно на сайте Управления по работе со студентами РГГУ: http://student.rggu.ru. 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 

«МЕДИАКОНТЕНТ: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ». 
11 ноября состоится научно-практическая конференция аспирантов и студентов «МЕДИАКОНТЕНТ: ВЗГЛЯД 

МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ». Конференцию проводят факультеты журналистики РГГУ и МГУ. Это первое мероприятие 
в рамках Договора о сотрудничестве между факультетами, подписанного ректорами  двух университетов летом этого 
года. На открытии конференции выступят декан факультета журналистики РГГУ П.Э. Шульцман, декан факультета 
журналистики МГУ Е.Л. Вартанова, заведующий кафедрой журналистики РГГУ Н.К. Сванидзе. Модератор 
конференции – заведующий лабораторией массовых коммуникаций А.Е. Чибисов. 

 Конференция начнет работу в 11.00 в 206 ауд. (6 кор.) Контактная информация: 495 2506350, 
rsuh.makarova@gmail.com. 

 
                 МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА - XXI ВЕК" 

12-14 ноября в Гостином дворе состоится Московская международная выставка "Образование и карьера - XXI 
век". Подробная информация на сайте: http://www.msk.znanie.info. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НАУЧНЫХ КОМАНДИРОВОК И 
МЕРОПРИЯТИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) НА 2010 ГОД 

В связи с формированием бюджета РГГУ на 2010 год просим представить в Управление по координации 
вузовских проектов и программ в срок до 13 ноября: 

 Список всех научных мероприятий  
 Сводные заявки на поддержку научных мероприятий 
 Сводные заявки на поддержку научных командировок штатных сотрудников 
Документы просим предоставлять в комн. 337 в письменной форме за подписью руководителя, а также в 

14.00.Ответственный сотрудник Управления: Бреус Елена Михайловна. Управление по координации вузовских 
проектов и программ. Email: uvp.rsuh@gmail.com. тел.: 250 66 41, 250 65 47. 
 
            ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

                    В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ, США) 
Студенты РГГУ имеют возможность изучать английский язык в университете Беркли (Калифорния) по 

программе English as a second language (продолжительность 6 недель (D session) или 3 недели (E session)). 
Беркли также предоставляет курсы на английском языке по следующим предметам: Антропология, Архитектура, 

Астрономия, Биология, История искусств, История, Маркетинг, Музыка, Политология, Психология, Социология, Химия, 
Экономика, Экология, American Studies, Business Administration, и мн. др. (A session – 6 недель, B session – 10 недель, C 
session - 8 недель, D session – 6 недель). 

A - с 26 мая по 2 июля 
B – с 8 июня по 14 августа 
C – с 22 июня по 14 августа 
D – с 6 июля по 14 августа 
E – с 27 июля по 14 августа 
По результатам выдаются сертификат и транскрипт университета Беркли. 
За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к Лутошкину 

Владимиру Александровичу (495) 250-65-05, RSUH-Berkeley@mail.ru. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ"  
Управление по координации вузовских проектов и программ объявляет о начале конкурсного отбора для 

участия в программе "МОЛОДОЙ ДОКТОР НАУК РГГУ". Прием заявок осуществляется с 1 октября по 15 ноября 2009. 
Заявка представляется на регистрацию в Управление по координации вузовских проектов и программ (к. 337, 
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Колетвиновой Елене Юрьевне). Подробности и форма заявки - на сайте Управления по координации вузовских проектов 
и программ: http://science.rggu.ru/section.html?id=3885. 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

          К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В РГГУ, ЕГЭ И ОЛИМПИАДЕ РГГУ 
Вниманию абитуриентов и школьников старших классов! Дистанционная подготовка к вступительным 

экзаменам в РГГУ, ЕГЭ и Олимпиаде РГГУ. Дистанционные подготовительные курсы и творческий конкурс 
«Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн» по дисциплинам: 

 Обществознание 
 Отечественная история 
 Английский язык 
 Русский язык 

Курсы и Универсиады рассчитаны на самостоятельную работу пользователей с учебными материалами через сеть 
Интернет. Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ:  mail@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ:  ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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. 
 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСОВ 
Бизнес-школа ИЭУП РГГУ представляет курс для студентов 1 и 2 курса «Тайм-менеджмент». 

Проводит Мухортова Ольга Владимировна - эксперт в области рекламы, маркетинга, культурологии. 2 дня, 2 занятия (8 
часов). Стоимость 2500 рублей. Оплата осуществляется заранее, банковским платежом. Специальная цена для 
студентов РГГУ - 1000 рублей. Запись по тел. 250-6490, 8903-779-1687, e-mail: bis@rggu.ru. 

 
КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
Институт новых образовательных технологий и информатизации приглашает принять участие в Рождественском 

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: 
http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037.Координатор конкурса: Тумаева Мария mariabelle@list.ru, телефон (499)250 
68 71 Ком. 519 (РГГУ) 

 
КАК ОВЛАДЕТЬ ФОТОМАСТЕРСТВОМ? 
Приглашаем всех желающих получить дополнительное образование по фотомастерству. К Вашему вниманию 

большой выбор программ и спецкурсов, связанных с фотографией.  
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
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. 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 

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 Аркин Григорий 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


