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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   22 ИЮНЯ 2009 Г.   *  №23 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать третий 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 
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
16 июня в РГГУ состоялось очередное заседание Ученого совета. Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. 

Пивовар сообщил собравшимся, что на итоговом заседании, которое состоится 30 июня, члены Ученого совета обсудят 
ряд вопросов, связанных с аттестацией и аккредитацией РГГУ, а также подготовкой к приемной кампании. 

На Ученом совете было утверждено избрание по конкурсу научно-педагогических работников филиалов РГГУ, 
проголосовали за представление к ученому званию профессора А.Б. Каримовой (кафедра истории и теории 
социологии) и к званиям доцентов – А.В. Мельцова (кафедра мировой политики и международных отношений), А.В. 
Милоховой (кафедра частного права) и Е.Н. Моргачевой (кафедра специальной психологии). Они также поддержали 
ходатайство Бурятского государственного университета о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РФ» ректору Бурятского государственного университета С.В. Калмыкову. 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ  
16 июня состоялся второй в этом году День открытых дверей для поступающих в магистратуру РГГУ. На Дне 

открытых дверей присутствовали руководители и представители всех магистерских программ, которые будут 
предложены абитуриентам в будущем учебном году. 

Прием документов для поступления в магистратуру РГГУ продлится с 22 июня по 20 июля 2009 года. Для 
поступления в магистратуру РГГУ необходимо сдать два устных экзамена: по основному направлению подготовки и 
иностранный язык. 

Более подробную информацию о программах магистратуры можно получить на сайте магистратуры РГГУ 
(http://magistratura.rggu.ru/section.html?id=3630). 

 
ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА КОЛЛЕЖ ДЕ ФРАНС (ПАРИЖ) АНТУАНА КОМПАНЬОНА  
17 июня состоялась открытая лекция профессора Коллеж де Франс (Париж) Антуана Компаньона «Рассказ с 

фотографиями», организованная Институтом высших гуманитарных исследований и Управлением международных 
связей РГГУ. Лекция была посвящена синтезу автобиографического текста и фотографии в современной литературе. 
Лекция вызвала живой интерес у слушателей и продолжилась дискуссией о значении Интернета и новых технологий в 
литературе, о жанре блогов и традиционной литературе.  

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД В.ПОТАНИНА ОБЪЯВИЛ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
В Российском государственном гуманитарном университете по итогам грантового конкурса лучшими молодыми 

преподавателями стали: 
Киселева Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры современных проблем философии;  
Котов Артемий Александрович, старший преподаватель кафедры русского языка Института лингвистики; 
Росляков Александр Борисович, доцент кафедры теории и истории социологии; 
Старостин Георгий Сергеевич, зав. кафедрой истории и филологии Дальнего Востока.  



 

2 

Также были подведены итоги Конкурса заявок и эссе на участие в Летней школе – своем новом проекте для 
стипендиатов и грантополучателей фонда В.Потанина. В Конкурсе приняли участие более 500 человек. 

В Российском государственном гуманитарном университете в конкурсе на участие в летней Школе победил проект: 
«Центр гастрономического образования» (номинация «Социально-ориентированная деятельность»).  

В конкурсе эссе победила: Валерия Овдиенко.  
Информация о программах Благотворительного фонда В.Потанина находится на сайте www.fond.potanin.ru 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЯЗЫК ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ, КУЛЬТУРА ЧЕРЕЗ ЯЗЫК»  
10 июня в РГГУ состоялся международный круглый стол «Язык через культуру, культура через язык», организованный 

Российско-Американским учебно-научным центром.  С вступительным словом выступил директор Института филологии и 
истории РГГУ, профессор П.П. Шкаренков. Он поздравил М.Р. Кауль с юбилеем и выразил благодарность от лица всех 
сотрудников Института филологии и истории за ее неоценимый вклад в развитие культурно-лингвистического направления в 
РГГУ. П.П. Шкаренков также вручил М.Р. Кауль поздравительный адрес от имени ректора РГГУ Е.И. Пивовара. 

На заседании выступили атташе по преподаванию английского языка Посольства США в РФ Дэвид Фэй, проректор по 
международной деятельности И.В. Карапетянц. Также с докладами выступили заведующая кафедрой иностранных языков 
Историко-архивного института РГГУ, профессор Л.А. Халилова, заведующий кафедрой компаративистики Северного 
университета штата Южная Дакота, профессор Кейси Блэк, профессор кафедры иностранных языков Историко-архивного 
института РГГУ И.Б. Антонова, старший преподаватель кафедры иностранных языков Историко-архивного института РГГУ 
Н.Ю. Сучугова, аспирантка Принстонского университета Сюзанна Вейгандт, профессор кафедры английской филологии 
историко-филологического факультета РГГУ Н.Л. Иткина, выпускница Йельского университета Кейт Рейли и доцент кафедры 
английской филологии Института филологии и истории РГГУ Е.С. Островская. 

 
 «ЧТО ТАКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ?»  
8-9 июня на филологическом факультете Будапештского университета им. Л.Этвеша состоялся Международный 

научно-методический семинар «Что такое россиеведение?», организованный будапештским Центром русского языка 
и культуры, будапештским Фондом в поддержку русского языка и культуры совместно с Российским государственным 
гуманитарным университетом и Институтом научной информации по общественным наукам РАН. 

В рамках мероприятия также состоялось открытие фотовыставки руководителя Отделения «Арт-дизайн» 
факультета истории искусства РГГУ Г.В. Волковой «Окно в Россию». С приветственным словом к собравшимся 
обратился ректор Будапештского университета им. Л. Этвеша Ференц Худец. Он подчеркнул, что научно-
методический семинар служит логическим продолжением и развитием договоренностей, достигнутых в ходе визита 
делегации Будапештского университета в Москву в июне 2008 г. и переговоров с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром. 
 

АНОНСЫ 
 
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИЕРАРХИЯ И ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
23-26 июня Российский государственный гуманитарный университет, Институт Африки РАН представляют V 

Международную научную конференцию "Иерархия и власть в истории цивилизаций". 
Открытие конференции состоится 23 июня в 10.30 в Зале заседаний Ученого совета.  
Конференция объединяет ученых, исследующих проблематику власти во всем многообразии ее контекстов, в 

рамках различных школ и традиций с позиций разных научных дисциплин: политической антропологии, социальной 
антропологии, истории, археологии, политологии, социологии, философии, психологии и др. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. Конференция проводится в Российском государственном 
гуманитарном университете (РГГУ), Москва, ул. Чаянова, 15 (метро «Новослободская»), корпус 6.  

Телефон оргкомитета: (+7 495) 606 00 96; (+ 7 495) 691 41 19 
E-mail: conf2009@conf2009.ru 
Подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь: http://www.conf2009.ru/. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВЕТСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ» 
25-26 июня Институт « Русская антропологическая школа» совместно с сектором современной 

художественной культуры Российского института культурологии приглашает на международную конференцию 
«Советский дискурс в современной культуре». 

Адрес: Российский государственный гуманитарный университет,  
Москва, ул. Чаянова, 15, корп. 7, этаж 2, ауд. 206. 
Программа конференции: http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=85038. 
 
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
25 июня в РГГУ состоится X международный форум образовательных технологий «Human IT». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ К ОЛИМПИАДЕ 2014 
Вниманию студентов 3-4 курсов! 
Вы хотите попасть на Олимпиаду 2014? Спешите  - у вас еще есть шанс! В рамках  проекта по привлечения студентов-

волонтеров «СТАРТ» Управление по работе со студентами совместно с Организационным комитетом по проведению 
Олимпиады 2014 проводит набор кандидатов для программы подготовки квалифицированных кадров к Зимней Олимпиаде в 
Сочи. 

 До 26 ИЮНЯ необходимо заполнить анкету волонтера в комнате 163 (главный корпус).  
 Подробности о программе вы можете получить там же. 
 Количество вакансий в Оргкомитете ограничено 
 Результаты конкурса анкет и информирование успешных кандидатов - 1 июля 
 Работа в Оргкомитете (адрес - Москва, ул.Большая Ордынка, дом 40\3, М.Третьяковская \ Полянка) с 3 июля 2009 

по 30 августа 2009 
 
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. 

E-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда, м. Новослободская ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный 
вход). 

 
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 

 
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 кабинет. Телефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 

 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 
2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор на следующие программы в 2009/2010 учебном году: 
 "Управление персоналом"  
 "Современный дизайн среды"   
 "Книжный и оперативный дизайн"  
 "Современная фотография. Фотодизайн"  
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"  
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства"  
По вопросам обучения обращаться:м. Новослободская, Миусская площадь, д.6, к.1, каб.510 (отдел 

дополнительного профессионального образования) тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
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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 

 
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. 

 
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. 
 
 

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. 
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