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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   15 ноября 2010 г.   *  №37 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

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

лагаем 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 
 
ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УКРАИНИСТОВ 

10 ноября в РГГУ состоялась Первая конференция Российской 
ассоциации украинистов. Российская ассоциация украинистов (РАУ)– 
это общественная организация, объединяющая отечественных научных 
и педагогических работников, чья профессиональная деятельность 
связана с украинской проблематикой. Деятельность Ассоциации 
направлена на интенcификацию украинских исследований в нашей 
стране, популяризацию украинистики как научного направления,  
укрепление связей между российскими и украинскими научно-
исследовательскими организациями и образовательными 
учреждениями. РАУ возобновила свою деятельность  по итогам 
организационного заседания, состоявшегося 6 ноября 2009 года в 
РГГУ. 

Приветственное слово на открытии мероприятия произнес ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, председатель Координа-
ционного совета РАУ Е.И. Пивовар. На открытии конференции присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Словацкой Республики в РФ Мигаш Йозеф, Временный Поверенный в делах Республики Польша в РФ Петр Марци-
няк, советник Посольства Украины в РФ Г.Г. Степаненко, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, ведущие спе-
циалисты по украинской проблематике в России из Института славяноведения РАН, Центра украинских исследований 
Института Европы РАН,  МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, МГИМО (У) МИД, СПбГУ, Сургутского государственного педаго-
гического университета и др. 

 
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕРРОРИЗМ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ" 
VI международная конференция «Терроризм и электронные СМИ» прошла с 1 по 5 ноября в г. Лимасол (Рес-

публика Кипр) 2010 года. Организаторами конференции являются Международная академия телевидения и радио 
(МАТР), Союз журналистов Кипра и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям при участии аппарата 
Совета Безопасности РФ и МИД России. В ходе пленарных заседаний и круглых столов обсуждались вопросы кибертер-
роризма и роли СМИ в воспитании толерантности, проблемы взаимодействия СМИ и силовых структур, стратегия разви-
тия информационной безопасности в мире на ближайшие годы. Как и в прошлом году на конференции присутствовал 
представитель от РГГУ – заместитель заведующего кафедрой Мировой политики и международных отношений, к.ю.н., 
доцент М.В. Опарина. 

В конференции приняли участие руководители российских и зарубежных вещательных компаний, дипломатиче-
ских и специальных служб, эксперты и ученые из более чем 20 стран. Особенность шестой конференции заключалась в 
том, что на ней впервые приняли участие представители департамента по борьбе с терроризмом Совета Европы, а так-
же Лиги арабских государств. В работе конференции также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Республике Кипр В.Д. Шумский, Министр юстиции Кипра Л. Лукас, эксперты по борьбе с международным террориз-
мом, представители журналистского корпуса и силовых структур. С основными докладами выступили заместитель Сек-
ретаря Совета безопасности Российской Федерации В. А. Соболев и главный советник - аналитик Национального анти-
криминального и антитеррористического фонда О.М. Нечипоренко.  
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МАСТЕР-КЛАСС «ФИНАНСЫ В КОМПАНИИ FMCG» 
10 ноября 2010 года Службой содействия занятости РГГУ был организован мастер-класс от компании Unilever на 

тему «Финансы в компании FMCG». Компания Unilever - один из мировых лидеров по производству потребительских то-
варов повседневного спроса. Вела мастер-класс Рузанна Андриясова - Финансовый менеджер Московского Маргари-
нового и Тульского заводов компании Unilever. 

Мастер-класс был подготовлен для студентов и выпускников РГГУ, которым интересен опыт работы финансовых 
отделов в международной компании. В ходе мастер-класса студенты и аспиранты узнали, как устроена структура фи-
нансового отдела компании FMCG и какие задачи он выполняет на реальных примерах компании Unilever. Участникам 
был предложен реальный бизнес-кейс, что позволило им окунуться в мир бизнеса и применить на практике полученные 
знания. В заключении Ольга Гурова - представитель компании Юнилевер - рассказала о возможностях для студентов и 
выпускников от компании – программы стажировок и программы развития молодых специалистов. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЛЕТНИХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ, 

США) «BERKELEY PARTY» 
9 ноября в Интернет-кафе РГГУ состоялась презентация программы летних учебных курсов в Беркли (Калифор-

ния, США) на июль-август 2011 года «Berkley Party». Мероприятие было организовано кафедрой английского языка 
РГГУ. 

С приветственным словом к гостям и участникам презентации обратилась заведующая кафедрой английского 
языка РГГУ И.В. Петрова. Координатор программ Международного регистрационного центра Беркли В.А. Лутошкин 
ответил на многочисленные вопросы аудитории об условиях обучения и проживания, а также о самом университете. 

Гостям вечера были показаны краткие видео ролики о программе Berkeley Summer Sessions, в которых студенты  
со всего мира поделились впечатлениями о Летних школах. Выпускники программы рассказали всем желающим о своем 
опыте пребывания в США, а также об уровне подготовки в Беркли и содержании некоторых учебных курсов. 

Всю необходимую информацию о программе, а также об условиях регистрации можно получить на 
кафедре английского языка РГГУ (ул. Чаянова, д. 15, корп. 5, каб. 202-203 и по тел.: 250-65-05). 

 
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Состоялся VI Чемпионат РГГУ по боулингу. Подробнее на http://student.rggu.ru. 
 15 и 16 ноября в соответствии с планом реконструкции АТСЭ 250 будет осуществлено переключение номер-

ной емкости с изменением зонового кода 495 на 499 с сохранением существующего индекса «250» и, соответственно, 
действующих семизначных телефонных номеров. Возможно временное отсутствие связи 15 и 16 ноября. 

 В ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция "Россия-Украина: гуманитарное сотрудничество". В мероприя-
тии приняли участие: ректор РГГУ Е.И. Пивовар, заместитель руководителя Россотрудничества И.Н. Морозов, про-
ректор РГГУ Д.П. Бак, президент Российской Ассоциации украинистов Г.М. Лесная. 

 На сайте РГГУ опубликовано интервью ректора Е.И. Пивовара порталу Банка ВТБ «Совместная работа Бан-
ка и РГГУ особенно плодотворна». 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Программа «Лица университета». В гостях программы С.Ю.Сидоренко, старший преподаватель ка-

федры телевизионных, радио- и интернет-технологий факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ, Режиссер 
студии музыкальных программ на телеканале "Культура", Автор и комментатор "Радио Россия - Культура". Тема сюжета: 
"Учиться у молодых". 
 

АНОНСЫ 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ Д. РИНПОЧЕ «ТИБЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ В ИЗГНАНИИ. СОВРЕ-

МЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ТИБЕТСКОГО МОНАШЕСТВА» 
16 ноября в 14.00 в аудитории 273 состоится открытая лекция настоятеля буддийских монастырей в Индии и 

Непале Джигме Ринпоче «Тибетские традиции в изгнании. Современное состояние института тибетского монашества», 
организованная Центром изучения религий РГГУ и Академией тренингов. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ Б.В. ДУБИНА "ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В ИСКУССТВЕ И ЗА 

ЕГО ПРЕДЕЛАМИ" 
16 ноября в 17.00 в аудитории 206 Кафедра Истории и теории культуры РГГУ и Научная лаборатория «Театр в 

пространстве культуры» проводят круглый стол с участием Б.В. Дубина "Театральность в искусстве и за его предела-
ми". 

Борис Владимирович Дубин -  российский социолог, переводчик англоязычной, французской, испанской и 
латиноамериканской, польской литературы, преподаватель социологии культуры в Институте европейских культур РГГУ 
и Московской высшей школе социальных и экономических наук, руководитель отдела социально-политических исследо-
ваний Аналитического центра Юрия Левады («Левада-Центр»), заместитель главного редактора журнала «Вестник об-
щественного мнения». 
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В РГГУ ПОЯВИТСЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
Студентам и аспирантам РГГУ! 
17 ноября в РГГУ начинает свою деятельность Бизнес – инкубатор. 
Бизнес-инкубатор – это путевка в жизнь для тех людей, которые занимают активную жизненную позицию, 

стремятся к независимости и созданию собственного бизнеса.  
Направления деятельности Бизнес-инкубатора РГГУ: 
 помощь заявителям инновационных проектов в подготовке бизнес планов, необходимых для привлечения 

субсидий и инвестиций;  
 помощь студентам и аспирантам в выборе актуальных направлений и областей реализации их идей; 
 помощь в поиске возможностей и путей привлечения инвесторов; 
 консультации по вопросам  имущественной, финансовой, информационной поддержки  малого и среднего 

бизнеса в г.Москве; 
 консультации по вопросам патентного законодательства, оформлению, охраны, защиты интеллектуальной 

собственности; 
 организация мероприятий по обмену опытом, расширению деловых связей и возможностей малого предпри-

нимательства в инновационной сфере. 
Основные вопросы, связанные с бизнес-инкубатором будут рассмотрены на открытой лекции 17 ноября в 

16:00 в Зале Ученого Совета. 
  
V ОБЩЕГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУКА» 
18 ноября Управление по координации вузовских проектов и программ и Совет молодых ученых РГГУ пригла-

шают принять участие в Пятой общегородской научно-практической конференции «Студенческая наука». 
На конференции предполагается работа двух секций: 
1. Исследование коррупции: междисциплинарные подходы (10.00, ауд.206) 
2. Россиеведение: исторический, культурологический, лингвистический подходы (14.30, ауд.206) 
Для участия в конференции необходимо отправить анкету и тезисы выступлений на адрес электронной почты: 

nauka@mscenter.ru. 
Контактное лицо: 
Овчинский Владислав Анатольевич 
тел.: 8 915 458 60 56 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "АРХИВНЫЕ ДОКУ-

МЕНТЫ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТИВНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ ОБ ИСТОРИИ РОССИИ" 
18 ноября в 10.00 в Зале Ученого совета РГГУ состоится Торжественное заседание, посвященное 20-летию 

российского общества историков-архивистов.  
19 ноября в 11.00 в Большом выставочном зале РГГУ состоится Международная научно-практическая конфе-

ренция "Архивные документы в системе объективного научного знания об истории России". 
Мероприятия организованы Российским обществом историков-архивистов, Российским государственным гумани-

тарным университетом и Федеральным архивным агентством. С программой можно ознакомиться на сайте РГГУ. 
 
ДОКЛАД ГЕОРГИЯ ЛИТИЧЕВСКОГО "ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА В КУЛЬТУРЕ КОМИКСА" 
18 ноября в 16.30 в аудитории 273 состоится семинар и чтение доклада Георгия Литичевского "Феномен чело-

века в культуре комикса". В семинаре примут участие сотрудники Центра комиксов и визуальной культуры Российской 
государственной библиотеки для молодежи, которые представят сборник статей и комиксов «Изотекст». 

Георгий Семёнович Литичевский - живописец, автор объектов и инсталляций, организатор акций, теоретик со-
временного искусства. 

Телефон для справок: 250-61-08 
basovskaya555@yandex.ru. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ГЛОБАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 
22-24 ноября в Общественной палате Российской Федерации в рамках очередного этапа программы 

«Investigating Russia» состоится конференция «Модернизация и инновационное развитие: глобальное партнерство». В 
конференции примут участие влиятельные предприниматели, авторитетные политики, представители крупнейших рос-
сийских и иностранных СМИ. Центральной темой мероприятия станет развитие инновационного центра «СКОЛКОВО». 

 С программой конференции и дополнительной информацией  можно ознакомиться на сайте РГГУ. 
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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. 
 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профессио-
налов. 

За более подробной информацией обращайтесь 
по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

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 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 (495) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 
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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 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,(495) 250 61 51, (495) 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: (495) 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 (495) 250-61-25, 8-905-790-60-30 
Олеся Рябцева, Елена Путилина 
email: press@rggu.ru (с пометкой Выпускной 

альбом) 

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. 
 

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 
 
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 (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 ИСПЫ-
ТАНИЯМ 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/ 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ представляет мастер-класс по авторской программе Д.М. Дюднева «КЕ-
РАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в неделю в учебном комплексе РГГУ.  
По окончанию курса выдается сертификат университета. 
Продолжительность обучения - 64 часа (4 месяца). 
По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитарный 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 

 


