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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   6 декабря 2010 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 сохра-
няет 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 
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО  
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЮЖНОЙ АЗИИ 

24 ноября в РГГУ состоялось торжественное открытие 
Международного учебно-научного центра изучения Южной Азии. Его 
создание будет способствовать развитию и укреплению партнерских 
отношений между Россией и странами этого региона по вопросам 
поиска партнеров для осуществления научных исследований, 
разработки научных международных проектов и образовательных 
программ, поддержки молодых специалистов и обменов между 
студентами. 

На церемонии открытия Центра присутствовали Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Пакистана в РФ М.Х. Кхаттак, Первый 
секретарь Посольства Республики Индия в РФ, директор Культурного 
центра им. Джавахарлала Неру М. Прабхат, Глава канцелярии 
Посольства Шри Ланки в РФ Л. Кумара Гамаге, представитель 

Посольства Республики Непал в РФ по культурному сотрудничеству К. Пракаш Шрестха, начальник отдела стран 
Азии, Африки и Ближнего Востока Управления международного гуманитарного сотрудничества и РЦНК  Россотрудниче-
ства А.М. Назаркин, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Т.Л. Шаумян, ру-
ководитель отдела радиовещания на страны Южной Азии радио «Голос России» И.Э. Максименко. С приветственным 
словом выступил ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, профессор Е.И. Пивовар. 

 
III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ» 
25 ноября в РГГУ прошла III Международная научная конфе-

ренция «Восточные языки и культуры». Конференция проводится раз в 
два года кафедрой восточных языков Института лингвистики РГГУ, при-
влекая к участию ведущих российских и зарубежных специалистов по 
востоковедению. 

Почетными гостями конференции, многие из которых оказы-
вают поддержку и помощь в организации конференции, стали Посоль-
ства Китайской Народной Республики, Республики Корея, Турецкой 
Республики, Республики Индия, Исламской Республики Пакистан, Азер-
байджанской Республики, Республики Узбекистан, а также Культурный 
центр им. Дж. Неру при Посольстве Республики Индия, Культурный 
центр при посольстве Исламской Республики Иран, РОО «Федерация 
женщин с университетским образованием г. Москвы», Фонд «Форум 
культуры и искусства Узбекистана», Фонд изучения культурного наследия Индии Нритья Сабха и отдел вещания на 
страны Южной Азии Радио «Голос России». В конференции приняли участие более 80 ученых из Москвы, Уфы, Казани, 
Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины, Узбекистана, Лондонского университета (Великобритания), Осло (Норве-
гия), Одессы (Украина), Стокгольма (Швеция) и Делийского университета и университета им. Дж. Неру (Индия).  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТЬ МИРА: ИС-
ТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ БУДДИЗМА» 

25-26 ноября в РГГУ  состоялась Международная научно-практическая конференция  
«Память мира: историко-документальное наследие буддизма», организованная 
Общеуниверситетским учебно-научным центром изучения культуры народов Сибири и 
кафедрой истории и организации архивного дела Историко-архивного института РГГУ.  

На пленарном заседании были представлены доклады, посвященные проблемам 
поиска, выявления и изучения историко-документального буддизма. В рамках секционных 
мероприятий обсуждались проблемы изучения историко-культурного наследия буддизма, 
историко-документального наследия буддизма (архивы, фонды, коллекции), изучения, 
описания и издания источников из личных фондов ученых-буддологов. 

В адрес участников Конференции поступило приветствие Главы Буддийской 
Традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо Ламы Д. Аюшеева. В ее работе 
приняли участие более 40 буддологов и специалистов в области сохранения и изучения  
буддийских архивов как из российских научных центров, так и зарубежные ученые из 
Белоруссии, Монголии, Украины, Франции, Эстонии и др. 

Для участников и гостей Конференции Научной Библиотекой РГГУ была организована выставка литературы по 
истории буддизма и буддологических исследований в России, которая вызвала большой интерес. По окончании работы 
Конференции для участников и гостей была организована экскурсия в Государственный музей искусства народов Восто-
ка, где участники  познакомились  с экспозицией, посвященной выдающимся отечественным буддологам. 

 
РГГУ НА ЗАСЕДАНИИ НАУЧНОГО ФОНДА ПРОФЕССОРА ПЕТЕРСЕНА  
26 ноября в городе Киль (Германия) состоялось заседание научного фонда профессора Петерсена, в котором 

приняла участие профессор В.И. Заботкина - проректор по инновационным международным проектам, директор НОЦ 
когнитивных программ и технологий РГГУ. Фонд принял решение выделить 4000 евро для проведения в РГГУ российско-
немецкого семинара по когнитивным наукам совместно с  центром гуманитарных исследований Мюнхенского 
университета,  с которым  недавно был  подписал договор о сотрудничестве. Семинар будет организован и проведен на 
базе НОЦ когнитивных программ и технологий РГГУ в апреле 2011 года. 

 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ХОРОВОГО ДВИЖЕНИЯ 
5 декабря в РГГУ состоялось расширенное заседание Объединенного хорового движения, учреждённого Акаде-

мическим большим хором РГГУ при поддержке ректората и Межвузовского филармонического центра РГГУ. В мероприя-
тии кроме Академического большого хора РГГУ под управлением Бориса Тараканова приняли участие ведущие люби-
тельские коллективы из Москвы и других регионов России.  

В уникальной по своим акустическим данным Центральной аудитории РГГУ каждый коллектив-участник пред-
ставил публике небольшую программу своих любимых произведений. Затем все коллективы объединились в один боль-
шой Сводный хор и под управлением дирижера Тимура Мусаева на высоком профессиональном уровне исполнили од-
но из самых загадочных и сложных сочинений русского кантатно-ораториального жанра - кантату С.И. Танеева "Иоанн 
Дамаскин". Всем коллективам-участникам и их руководителям были вручены дипломы-сертификаты действительных 
членов Объединенного хорового движения за подписью Первого проректора РГГУ профессора В.В. Минаева, а также 
Премии газеты «Музыкальный Клондайк» и памятные подарки.  

 
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ИЭУП РГГУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ LONDON METROPOLITAN 

UNIVERSITY 
24 ноября состоялась встреча директора Института экономики, управления и права РГГУ, д.э.н., профессора 

Н.И. Архиповой с представителями Факультета права, управления и международных отношений Университета «Метро-
политен» (г. Лондон) профессором Патриком Грэем и профессором Марком Блэкли. В центральной аудитории РГГУ 
прошла презентация программ летней школы Университета «Метрополитен» London Metropolitan University. 

С приветственным словом на мероприятии выступил декан юридического факультета РГГУ, д.ю.н. С.В. Тимо-
феев. Директор международной магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» и суперви-
зор летней школы Университета «Метрополитен» Патрик Грэй представил студентам ряд программ летней школы Уни-
верситета. Директор программ обучения и юридической практики Центра послевузовского образования Лондонского 
университета «Метрополитен» Марк Блэкли выступил с лекцией «Основные различия между англо-американской и 
романской правовыми системами». 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 23 ноября в ЦДО РГГУ специально для учащихся лицейских и профильных классов прошел День открытых 

дверей Факультета истории, политологии и права. 
 25 ноября состоялось очередное заседание Книжного клуба РГГУ, посвященное новой книге Бориса Кагар-

лицкого «От империй к империализму. Государство и рождение буржуазной цивилизации», вышедшей в Издательском 
доме ГУ ВШЭ. Подробнее на http://book-club.rggu.ru. 

 28 ноября в РГГУ прошел День открытых дверей Института экономики, управления и права. 
 РГГУ получил благодарность от Научного Совета РАН по проблемам стран Африки и Института Африки РАН 

за большую помощь в подготовке и проведении очередной IX Всероссийской школы молодых африканистов. 
 Ректор РГГУ Е.И. Пивовар получил благодарность от Россотрудничества за приглашение принять участие в 

реализации международных научно-исследовательских и учебных проектов и программ. Россотрудничество поддержи-
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вает возобновление деятельности Российской Ассоциации украинистов и готово к сотрудничеству в укрепления контак-
тов университета с ведущими научными и образовательными центрами Украины. 

 РГГУ получил благодарность от заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы В.Ю. Виноградова за 
оказание содействия и активное участие в организации и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года в 
городе Москве. 

 Изучением культуры майя и истории Мезоамерики займется открывшийся в Мексике при поддержке РГГУ и 
мексиканского Университета Веракруса центр им. Ю.Кнорозова. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Торжественное открытие Международного учебно-

научного центра изучения Южной Азии, III Международная научная конференция «Восточные языки и культуры», XIII 
День карьеры РГГУ. 

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Праздный день» радиостанции «Говорит Москва». 
В гостях программы доцент РГГУ Светлана Рыжакова. 
 

АНОНСЫ 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ Д.Н. БАРЫШНИКОВА В РАМКАХ ПРОЕКТА НАРОДНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ «ПАЕВЫЕ ФОНДЫ – ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ВСЕХ» 
7 декабря в 16.00 в ауд. 228 РГГУ в рамках цикла открытых лекций "Экономика & Финансы для всех" проекта 

Народный университет проводит открытую лекцию Генерального менеджера ДО «Цетральный» ОАО «УРАЛСИБ» Д.Н. 
Барышникова «Паевые фонды – инвестиции для всех». 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОПАГАНДА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: 

ВЗГЛЯД ЖУРНАЛИСТА» 
7 декабря года в 15.00 в малом банкетном зале Институт Конфуция РГГУ проводит круглый стол на тему «Про-

паганда китайского языка и культуры в России: взгляд журналиста». 
Тематика круглого стола: 
1. Какие ожидания СМИ и журналисты связывают с пропагандой китайского языка и китайской культуры в Рос-

сии? 
2. Как оценивают СМИ пропаганду китайского языка и культуры в России и пропаганду русского языка и куль-

туры в Китае? Можно ли сравнивать степень успешности этих проектов? 
3. Каков опыт СМИ обеих стран в организации совместных проектов? Удачи, неудачи и перспективы информа-

ционного сотрудничества? 
4. Какие ожидания связывают СМИ и журналисты с Институтами Конфуция и как видят их роль в деле пропа-

ганды китайского языка и культуры в России? Что еще предстоит сделать? 
Контактные лица: 
王雷.79670127992 (китайский язык) 
玛莎 (Мария Беликова). 89150627407 (русский язык) 
Телефон/ факс: 8(499) 973 40 68 
E-mail:  confucius.inst@gmail.com 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РОЛИ ЖЕНЩИН В СТРАНАХ СНГ В ПЕРИОД КРИЗИСА» 
8 и 9 декабря Кафедра культуры мира и демократии ЮНЕСКО РГГУ, Бюро ЮНЕСКО в Москве и Совет по кон-

солидации женского движения в России и Сеть неправительственных организаций, работающих с женщинами и детьми 
на Кавказе. 

Цель конференции – инициировать многосторонний диалог по широкому кругу вопросов, касающихся гендерно-
го равенства и участия женщин в социально-экономической и политической жизни общества, особенно в современных 
условиях экономического кризиса. 

Программа конференции доступна на сайте РГГУ. 
Контактная информация:  
Ольга Пичугина o-pichugina@yandex.ru, olga.pichugina@gmail.com  
Тел.: (495) 698 35 23, 8 916 541 45 86 
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕРОССИЙ-

СКОЙ ПРЕМИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» 
9 декабря в 19:00 (начало регистрации с 18ч.00м.) в рамках реализации Программы Партии «Единая Россия» 

«Диалоги…» в Центральном доме предпринимателя (ресторан «Чернышевский») (ул. Покровка, д. 47/24) пройдет Цере-
мония награждения лауреатов второй ежегодной общероссийской премии «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ГОДА». 

Подробнее на http://moldelo.ru/. Сайт премии: http://bestmp.ru/. 
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ: ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ» 
9 декабря в 11.00 в зале Ученого совета Русская антропологическая школа РГГУ и Московский философский 

колледж проводят научную конференцию «Внешнее/внутреннее: проблема границ». 
Программа конференции доступна на сайте РГГУ и сайте РАШ РГГУ http://kogni.ru. 
 
1/4 ФИНАЛА ЛИГИ КВН РГГУ 
11 декабря в 16.00 в 227 ауд. Управление по работе со студентами проводит 1/4 финала лиги КВН РГГУ. 
Подробнее на http://student.rggu.ru/. 
 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: РОЛЬ И ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ БИЗНЕСА» 
13 декабря в 10.00 Журнал «Бизнес и общество», Компания «Алкоа», РГГУ и Компания «Майкрософт» прово-

дят общероссийскую конференцию «Развитие территорий: роль и ответственность бизнеса». 
 Должно ли современное предприятие развивать территорию присутствия? 
 Какие новые технологии используют компании при развитии территорий присутствия? 
 Есть ли региональные социальные проблемы, в решении которых бизнес должен брать на себя лидирующую 

роль? 
 Какие механизмы позволят эффективно взаимодействовать всем заинтересованным в развитии территории 

сторонам? 
 Является ли на сегодняшний день частно-государственное партнёрство реальным механизмом развития тер-

ритории? 
 Каковы основные препятствия существуют у компаний, развивающих территории присутствия? 
Более подробная информация – на www.b-soc.ru. 
Тел. +7 499 973 15 28, +7 499 972 18 06. 
 
CЕМИНАР «ИУДАИЗМ ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО» 
13 декабря в 19.00 в ауд. 1004 (2 корпус РГГУ) Центре изучения религий РГГУ проводит семинар "Иудаизм 

эпохи Второго храма и раннее христианство". 
С докладом «Книга Руфи как порождающая модель литературы эпохи Второго храма» выступит доцент ЦИР 

А.И. Шмаина-Великанова. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТ CHAM-
POLLION ГОРОДА АЛЬБИ (23 ЯНВАРЯ - 6 ФЕВРА-
ЛЯ 2011) 

Кафедра французского языка совместно с 
Представительством РГГУ во Франции объявляется на-
бор студентов на языковую стажировку в университет 
Champollion города Альби (недалеко от г. Тулуза) с 23 
января по 6 февраля 2011 г. 

Программа включает : 
 проживание в семье; 
 питание (завтрак, ужин); 
 курс фр. языка (32 час), в конце выдается сертифи-
кат; 
 экскурсии. 

За дополнительной информацией обращаться 
к преподавателю кафедры французского языка Проко-
повой Анне Вячеславовне по тел:  8 909 942 20 90 

Подробная информация о Кафедре француз-
ского языка: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=623 
 

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/. 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 не-
дель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СЕЗОННОГО 
ГРИППА!!! 

С 25 октября в Медпункте РГГУ (Миусская пло-
щадь, дом 6, корпус 2, 1 этаж, кабинет № 105) прово-
дится БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ преподавателей, сту-
дентов и сотрудников от СЕЗОНОГО ГРИППА. (Вторник-
четверг 11.00-16.00). 

Вакцинация проводится в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения  и социального 
развития РФ. 
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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 

 
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.: (499) 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).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 

 
«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. 

 
ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «Современная Прага в фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 
2011 года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 
 

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: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

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, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 

 
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, к. 3, каб. 814. 

 
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 доку-

ментов 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 пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (499) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 

Управление по координации вузовских проектов 
и программ представляет программу поддержки научно-
образовательных проектов конкурс «Аспирантская 
стипендия РГГУ». 

Заявки на конкурс принимаются с 15 но-
ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru 
 
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 графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 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.: (499) 250 68 63 
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ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУС-
СТВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут 
проходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: (499) 250-63-58. 

 
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  осущест-
вляется с 25 августа.  

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

Контактный телефон: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ РГГУ ПО ВЫПУСКНОМУ 
АЛЬБОМУ! 

Управление по связям с общественностью и 
СМИ, при содействии Отдела по работе с выпускниками 
предоставляет каждому учащемуся возможность соз-
дать 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 (499) 250-61-25, 8-905-790-60-30 
Олеся Рябцева, Елена Путилина 
email: press@rggu.ru (с пометкой Выпускной 

альбом) 
 

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/ 

 

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 (499) 250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.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.: (499) 250-61-51, (499) 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
 
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. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

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

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

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (499) 250–64–

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

 
 

 
 

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 

 


