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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   7 ИЮНЯ 2010 Г.   *  №21 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать первый 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
РГГУ ВХОДИТ В ЧИСЛО САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВУЗОВ 
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) вошел в десятку самых популярных по 

посещаемости университетских сайтов России и мира в каталоге Яндекс. Среди гуманитарных вузов по статистике 
Яндекса РГГУ занимает второе место. С начала 2010 года сайт РГГУ посетили более 2,5 миллионов человек. 

Популярность РГГУ среди абитуриентов неуклонно растет. Конкурс при поступлении в РГГУ значительно 
увеличился – с пяти человек на место в 2006 году до семидесяти пяти в 2009 году. По данным рейтинга, проводимого 
популярным среди абитуриентов сайтом ЕГЭметр, РГГУ занял третье место в Топ 20 вузов России по выбору 
абитуриентов 2010. 

В 2009 году в РГГУ было подано рекордное среди ведущих московских ВУЗов число заявлений (75 тысяч). 
Значительно выросло и общее число обучающихся в университете - контингент обучающихся в  университете и 
филиалах составил в этом году 36 тысяч. Троекратно увеличилось число студентов, получающих второе высшее 
образование. 

Кроме того, РГГУ вошел в число 11 российских вузов, получивших в 2010 году право принимать абитуриентов 
не только по результатам ЕГЭ, но и проводить собственные вступительные испытания. По данным Рособрнадзора, 
главными критериями при отборе вузов и специальностей были высокий конкурс на бюджетные места в течение 
последних двух лет и высокие результаты ЕГЭ поступающих. 

 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ПО НОМИНАЦИИ «НАУЧНАЯ МОНОГРАФИЯ» 2010 
Список проектов-победителей был определен экспертной комиссией и одобрен Научный советом РГГУ: 
 Баранович А.Е. Введение в семиотико-хроматические гипертопографы: эволюционный подход; 
 Буланова М.Б. Социологическое образование в России: от истории к современности; 
 Горизонтов Л.Е. Центральный регион в историческом пространстве России; 
 Гулевич О.А. Психология справедливости; 
 Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: ритуальная практика первых хлыстовских общин; 
 Столярова Е.К. Стекло средневековой Москвы (XII-XIV вв.); 
 Федорова Л.Л. Линейный и эмблематический принципы в письме и языке; 
 Христофорова О.Б. Икота: семантика и практика представлений об одержимости в современной 

российской деревне; 
 Цимбаев К.Н. «Великая Германия»: центр Европы – центр мира; 
 Эйделькинд Я.Д. Песнь Песней: новый перевод и научный комментарий. 
Мы поздравляем победителей и приглашаем в Управление по координации вузовских проектов и программ 

(комн. 337) заполнить и подписать договоры. 
(495) 250-66-41, uvp.rsuh@gmail.com. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Л. ЛЕНДЕЛА, Ч. ГОМБАРА, П. ТЕЛЬДЕШИ, А. СИЛАДИ 

«ХОЛОДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА» В РГГУ 
31 мая в РГГУ состоялся круглый стол, посвященный презентации книги венгерских авторов Л. Лендела, Ч. 

Гомбара, П. Тельдеши, А. Силади «Холодная гражданская война». Организаторами мероприятия стали Историко-
архивный институт и Российско-венгерский учебно-методический кабинет «Hungaro-Russica» РГГУ. Книга была издана 
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на русском языке Издательским домом «Новое литературное обозрение» и представляет собой сборник статей 
венгерских социологов и политологов, которые описывают социальные и политические процессы, происходившие в 
Венгрии после смены политической системы в 1989 году. 

В работе круглого стола приняли участие представители Посольства Венгрии в Москве, авторы книги, ректор 
РГГУ Е.И. Пивовар, директор ИАИ РГГУ А.Б. Безбородов,  а также  преподаватели  и студенты РГГУ. В рамках 
презентации венгерские, российские эксперты и читатели обменялись мнениями по поводу представленных в сборнике 
статей. 

 
11-Я ОБЩАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА АРХИВОВ 
19 – 24 мая в городе Одесса состоялась Одиннадцатая Общая конференция Евро-Азиатского отделения 

Международного совета архивов. В работе конференции приняли участие делегации Российской Федерации, Украины, 
республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Латвии. 

Конференция открылась заседанием Консультативного совета руководителей государственных архивных служб 
государств-членов Содружества независимых государств, в котором принял участие представитель Исполкома СНГ А.М. 
Аскольский. В ходе заседания руководители делегаций доложили об итогах работы государственных архивных служб 
государств, входящих в состав СНГ. Далее состоялось обсуждение итогов и перспектив развития Евро-Азиатского 
регионального отделения Международного совета архивов, определены планы подготовки аналитического обзора 
развития архивов стран СНГ в период 2000-х годов и полнотекстовой базы действующих нормативно-правовых актов 
стран СНГ в области делопроизводства и архивного дела. По решению участников конференции почетным членом Евро-
Азиатского регионального отделения Международного совета архивов был избран профессор РГГУ, член-корреспондент 
РАН В.П. Козлов. 

Заседания конференции продолжились двумя международными конференциями, в которых приняли участие 
члены участвовавших в конференции делегаций. Первая конференция – «Общее архивное наследие и национальные 
архивные фонды» была посвящена вопросам совместного исследования и хранения документального наследия стран 
СНГ. В ходе второй конференции – «Электронный документооборот и электронные архивы» - обсуждались актуальные 
вопросы хранения, комплектования, экспертизы ценности и научного использования электронных документов. 

Деятельность Историко-архивного института РГГУ по организации профессиональной подготовки специалистов 
в области обеспечения сохранности архивных документов  и работы с электронными документами была отражена в 
докладах, с которыми выступил доцент Историко-архивного института РГГУ Г.Н. Ланской. 

 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
2 июня в РГГУ состоялось вручение дипломов выпускникам программы профессиональной переподготовки  

«Управление персоналом». Данная программы была разработана преподавателями факультета управления ИЭУП РГГУ 
под руководством директора института, профессора Н.И. Архиповой и сотрудниками Государственного института 
повышения квалификации (директор института д.ф.н., профессор М.Н. Дарвин) для студентов выпускных курсов РГГУ. 
Главной целью программы является получение выпускниками дополнительных навыков, повышающих их шансы на 
трудоустройство после окончания университета. 

Слушателями программы стали студенты нескольких факультетов РГГУ, которые в течение двух семестров 
прошли профессиональную переподготовку. Выступая на церемонии вручения дипломов, Н.И. Архипова подчеркнула 
актуальность специальности «Управления персоналом» на современном рынке труда и отметила, что это направление 
было избрано для переподготовки согласно решению ректора РГГУ Е.И. Пивовара о предоставлении студентам 
университета возможности получить дополнительное образование, соответствующее перспективам профессионального 
развития  в современном экономическом пространстве. 

Сотрудники ГИПК и преподаватели ИЭУП поздравляют выпускников программы «Управление персоналом» с 
получением дипломов, подтверждающих право заниматься новым видом профессиональной деятельности. 

 
V НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 
20 мая в РГГУ в рамках Дней аспирантуры РГГУ-2010 состоялась V Научная конференция по проблемам 

подготовки аспирантов «Аспирантура в информационном обществе: задачи, перспективы развития и проекты 
аспирантуры РГГУ». 

В работе конференции приняли участие: проректор по научной работе, Д.П. Бак, начальник Управления по 
координации вузовских проектов и программ Л.Н. Простоволосова, начальник Управления аспирантурой и 
докторантурой Л.П. Трембич, декан Экономического факультета ИЭУП РГГУ Ю.Н. Нестеренко; зав. кафедрой истории 
и теории культуры ФИИ РГГУ Г.И. Зверева; директор Института Восточных культур и античности И.С. Смирнов; 
профессор кафедры современных проблем философии философского факультета А.И. Алешин; доцент кафедры 
культуры мира и демократии ФИПП М.А. Гордеева и многие другие. Всего в работе конференции приняли участие 70 
человек, в том числе 25 докторов наук и профессоров. Материалы конференции будут опубликованы в пятом выпуске 
сборника «Дни аспирантуры РГГУ» и отражены на сайте университета. 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ РГГУ 
18 мая в рамках Дней аспирантуры в четвертый раз прошел день открытых дверей для поступающих в 

аспирантуру РГГУ. День открытых дверей посетили более 100 выпускников РГГУ и его филиалов, а также других вузов 
Москвы и России, среди которых: МГИМО, МПГУ, ММА им. И.М. Сеченова, Государственный университет управления, 
МГЛУ, МЭИ, Московский государственный открытый университет, Омский государственный университет им. 
Достоевского, Донской государственный технический университет, Оренбургский государственный университет, 
Владимирский государственный гуманитарный университет и другие.  
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В этом году по традиции в рамках дней аспирантуры состоялись круглые столы с участием российских и 
зарубежных аспирантов по проблематике их научных исследований, научная конференция, посвященная 
международным программам аспирантуры РГГУ и роли аспирантуры в условиях информационного общества. В ходе 
мероприятия выступили проректор по научной работе Д.П. Бак и начальник Управления аспирантурой и докторантурой 
Л.П. Трембич. 

 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ РГГУ В ПРАГЕ 
15 апреля десять студентов РГГУ прибыли в Прагу для прохождения ознакомительной практики, 

подготовленной Представительством РГГУ в г. Прага. Группа состояла из студентов факультета журналистики 2, 3 и 4 
курсов, студента факультета управления и студентки юридического факультета. Программа пребывания включала в 
себя лекционный материал (38 часов), посещение российских загранучреждений и дипломатических миссий, а также 
средств массовой информации в Праге.  

16 апреля группа посетила Посольство Российской Федерации, где  пресс-атташе Посольства В.В. Федоров 
провел для студентов круглый стол на тему  «Образ России в чешских СМИ». 21 апреля студенты были приглашены в 
Российский центр науки и культуры (Прага), где была проведена беседа с директором Дома В.В. Сбируновым.  

Представительство РГГУ в Праге подготовило несколько подобных образовательных программ, нацеленных на 
ряд других специальностей (например, международные отношения, международный менеджмент и маркетинг, связи с 
общественностью). 

 
ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ МИР В РГГУ 
С 19 по 21 мая в РГГУ прошел фестиваль социальной рекламы «МИР». В этом году девизом мероприятия стал 

слоган «Человек человеку передает добро!». Фестиваль был посвящен духовным ценностям молодежи, 
благотворительности и  решению различных  социальных проблем. 

На открытии фестиваля выступил заведующий кафедрой маркетинга и рекламы, профессор, Д.А. Шевченко. В 
церемонии открытия также приняли участие известные люди, занимающиеся благотворительностью: Эльдар 
Шайфутдинов, Прохор Шаляпин и другие. 

Участие в фестивале приняли студенты из 35 высших учебных заведений Москвы и России. Для участников и 
гостей фестиваля был организован показ видеороликов, плакатов, социальных проектов конкурсантов. По итогам 
фестиваля всем участникам мероприятия были вручены дипломы и памятные знаки. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Администрация Президента Российской Федерации поблагодарила РГГУ за участие в мероприятиях, 

приуроченных к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 Подведены итоги Олимпиады РГГУ 2010 года. Подробнее на http://cdo.rggu.ru. 
 Подведены итоги I Международного фестиваля журналистского мастерства "Мир вокруг нас". Подробнее на 

http://gumcollege.rggu.ru. 
 На сайте РГГУ опубликован приказ "О контрольных цифрах приема студентов в 2010 году на первый курс на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, целевого приема и договорной формы обучения". 
 Команда ФЗИ стала победителем I чемпионата РГГУ по футболу на Кубок Ректора. Подробнее на 

http://student.rggu.ru и http://sport.rggu.ru. 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала с комментариями доцента РГГУ 

Р.В. Зарапина. Тема сюжета: «История тату». 
 На сайте РГГУ опубликованы видеозаписи передач из цикла «Час истины» Русского исторического канала 

«365 ТВ» с комментариями специалистов РГГУ: Б.Н. Морозова, В.В. Шелохаева, К.А. Соловьева, А.В. Юдина, И.Н. 
Данилевского, К.Ю. Ерусалимского, И.В. Курукина, Ю.С. Цурганова, А.В. Каменского, Г. Бобковой, Е.Б. 
Смилянской и В.Я. Петрухина. 

 Программа «Лица университета». В гостях программы Галина Ивановна Зверева, Заведующая 
кафедрой истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ, Член Ученого совета РГГУ, Председатель 
диссертационного совета РГГУ по культурологии, историческим наукам, искусствоведению, Доктор исторических наук, 
профессор. Тема сюжета: "Студентоцентричная магистратура". 
 

АНОНСЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМЕМУАРОВ В.К. ФИННА "ОТКАЗ ОТ ВЕРЫ" 
9 июня в 17.00 Российский государственный гуманитарный университет, Центр довузовского образования и  
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории приглашают Вас принять участие в презентации 

видеофильма "Отказ от веры" (видеомемуары В.К. Финна). 
Презентация состоится в Зале Ученого совета. 
Телефон для справок: 250-61-08. 
e-mail: visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru. 
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
10 июня в 15.00 в Зале Ученого совета состоится заседание Ученого совета РГГУ. 
Повестка дня: 
1. Избрание заведующих кадрами филиалов РГГУ. 
2. Избрание по конкурсу педагогических работников филиалов РГГУ. 
3. Открытие магистерской программы «Социокультурное измерение политики: политическая антропология, 

культура, этика» по направлению 520900 – Политология в РГГУ: 
4. Представление к ученому званию доцента: 
          Литвак Елены Павловны – по кафедре финансов и кредита 
          Смирнова Сергея Владимировича - по кафедре государственного и муниципального управления (филиал 

РГГУ в г. Кострома) 
5. Утверждение тем диссертаций. 
6. Разное. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
РФФИ 2011 ГОДА 

 
Российский фонд фундаментальных 

исследований объявляет непрерывный прием заявок 
на конкурс издательских проектов. 

Заявки на конкурс 2011 года принимаются с 1 
марта 2010 года до 1 марта 2011 года. Более 
подробную информацию можно получить на сайте 
РФФИ: http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29686. 

КОНКУРС 2010 ГОДА НА СОИСКАНИЕ 
МЕДАЛЕЙ РАН 

Российская академия наук объявляет Конкурс 
на соискание медалей РАН с премиями для молодых 
ученых РАН, других учреждений, организаций России 
и для студентов высших учебных заведений России за 
лучшие научные работы. Работы направляются 
почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по 
работе с молодежью по адресу: 101990 Москва, Малый 
Харитоньевский пер., дом 4. Тел.: 628-64-61. 

Подробнее на сайте http://science.rggu.ru. 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
«ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РГГУ – 2010» 

На конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные работы студентов III курса 
дневного отделения РГГУ и его филиалов, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
курсовым работам, и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с программами 
профильных учебных дисциплин. 

Положение о конкурсе c формами необходимых документов размещено на сайте РГГУ 
Прием работ на Конкурс проходит с 17 мая по 11 июня 2010 г. с 13 до 17 часов в главном здании РГГУ: 

Миусская пл., д. 6, корп. 6, каб. 333, тел. 250-62-76; 
в здании Историко-архивного института – Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
в здании Института информационных наук и технологий безопасности – Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, 

каб. 4, тел. 388-08-81 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу, тел. 250-62-76, 8-910-429-83-79, e-mail: council.rggu2008@gmail.com 

ПРЕМИИ ПАМЯТИ 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА) 

Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), выдающегося 
иерарха Русской Православной Церкви, историка, богослова, автора многотомной «Истории Русской Церкви» 
объявляет о приеме научных работ на конкурс 2010/2011 годов. Учредители Фонда: Московский Патриархат, 
Правительство Москвы, и Российская Академия наук. Подробнее об условиях конкурса: http://science.rggu.ru, 
www.m-fond.ru. 

Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 2010 года по 1 февраля 2011 года. 
 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ РАН С ПРЕМИЯМИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

Российская академия наук объявляет Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых 
РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы. Работы направляются почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по работе с молодежью по 
адресу: 101990 Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 4.  

Тел.: 628-64-61. 
Скачать документы: http://science.rggu.ru. 
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ВНИМАНИЕ! СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРОГРАММЕ 
ERASMUS MUNDUS TRIPLE I ПРОДЛЕН 

Срок проведения очередного отборочного тура в рамках европейской программы «Erasmus Mundus Triple 
I», одним из участников которой является РГГУ, продлен до 31 августа 2010 года. 

Окончание срока подачи заявок – 31 августа  2010 года 
Прислать электронные версии своих документов на электронный адрес Университета Турку необходимо до 

7 сентября 2010 года 
Прислать оригиналы документов на почтовый адрес Университета Турку необходимо до 30 октября 2010 

года. 
Свои вопросы направляйте на адрес ErasmusRGGU@gmail.com  (Кузнецова Катерина) 
Для тех, кто планирует подать заявку на программу «Erasmus Mundus Triple I» и не имеет сертификата о 

знании английского языка, Управление международных связей РГГУ проводит экзамен TOEFL. Запись на экзамен 
проходит в Отделе международного сотрудничества (302 кабинет, главный корпус). 

17-Й КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
Клуб Российских Членов Европейской Академии приглашает молодых российских ученых принять участие в 

17-м конкурсе на соискание премий Европейской академии. 
Премии Европейской Академии учреждены для поощрения и поддержки наиболее талантливых молодых 

ученых России. В 17-ом конкурсе (2010г.) могут участвовать лица, не достигшие 34 лет к 31 декабря 2010 г. Премии 
присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг 
или статей в ведущих научных журналах. 

В 2010 г. будет присуждено 23 премии по 1000 долларов США по следующим областям знаний: 
математика/механика, физика, химия, науки о Земле, биология, медицина, гуманитарные науки. Вместе с премией 
лауреат получит Почетный диплом Европейской Академии и медаль Клуба российских членов Европейской 
Академии. 

Срок подачи заявок - до 15 апреля 2010г. 
С правилами оформления заявки можно ознакомиться по адресу: 
http://www.genebee.msu.ru/EAprize/news.htm. 

ОТКРЫВАЕТСЯ НАБОР НА НОВУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
"РЕГИОНОВЕДЕНИЕ". СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. ЕВРАЗИЙСКИЕ РЕГИОНЫ. 

Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ и Отделение международных отношений ИАИ РГГУ 
приглашают всех желающих на программу  бакалавриата «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» страны Западной Европы. 
Евразийские регионы. 

Заведующий кафедры – ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, проф. Е.И. Пивовар 
Зам. заведующего кафедры по методической работе – доцент, кандидат исторических наук А.С. Левченков 
Директор Историко-Архивного Института РГГУ – проф., доктор исторических наук А.Б. Безбородов 
Руководитель отделения – доцент, кандидат исторических наук О.В. Павленко. 
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
На дневную форму (договорную): на основании результатов ЕГЭ; 
На вечернюю форму (договорную): выпускники 2010 года – на основании результатов ЕГЭ; выпускники 

других лет – по выбору: либо на основании результатов ЕГЭ, либо по итогам внутренних вступительных испытаний 
(русский язык, иностранный язык, история) 

Срок обучения: Бакалавр – 4 года. 
Кафедра стран постсоветского зарубежья: 
Ул.Чаянова, 15, корпус 6, кабинет 424. 
Телефон: (495)-250-66-93. 
Адрес Отделения международных отношений: 
м. "Площадь Революции" Никольская ул., д. 15.Телефон: 698-36-48 
м. «Новослободская», ул.Чаянова, 15, корп.6, комн.333 Телефон: 250-65-65 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
Приказом ректора РГГУ № 01-33/осн. от 08.02.2010г. с целью получения студентами Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ клинической практики и оказания безвозмездной юридической помощи определенным 
категориям граждан, а также с целью правового просвещения граждан, была создана правовая клиника РГГУ как 
структурное подразделение юридического факультета. 

Правовая клиника осуществляет как образовательное, так и социальное направление. Студенты, 
проходящие обучение в клинике, под руководством преподавателей оказывают бесплатные юридические услуги 
ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам и другим социально не защищенным слоям и группам 
населения. Работа в правовой клинике засчитывается студентам как прохождение практики.  

Заведующая правовой клиникой РГГУ - Огурцова Людмила Николаевна. 
Специалист по учебно-методической работе правовой клиники - Яко Софья Борисовна. 
Правовая клиника (юридическая консультация) осуществляет прием граждан по вторникам и 

четвергам с 14.00 до 18.00. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, корпус № 3, 8 этаж, каб. №№ 818-819. 
Контактные телефоны: (495) 250-64-23; (495) 250-64-19. 
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ОТКРЫТ НАБОР В "ШКОЛУ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА" 
Институт экономики, управления и права РГГУ «Школа молодого управленца» приглашает учащихся 

9,10,11 классов в «Школу молодого управленца» на программы подготовки к поступлению на факультеты 
экономический, юридический, управления. Вы пройдете подготовку по тем предметам ЕГЭ, которые 
необходимы для поступления в РГГУ. 

Срок обучения: 3 года (9-11 класс) 2 года (10-11 класс) 1 год (11 класс) 
Начало занятий: 28 сентября 
Обучение платное. Стоимость обучения от 3 800 рублей в месяц. 
Время занятий: будни с 16.00 – 19.00 17.30 до 20.30 или субботняя группа. 
Продолжительность: 1 месяц. Стоимость 2 500 рублей. Начало занятий: 6 апреля, 3 мая, 13 

сентября. 
Как с нами связаться: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-16-87 с 12 до 17 часов (с понедельника 

по пятницу) г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, корпус 3. ком. 406, м. «Новослободская». 
 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Высшая школа документоведения (ВШД) ИАИ 
РГГУ приглашает студентов выпускных курсов на 
программу профессиональной переподготовки по 
специальности "Документоведение и 
документационное обеспечение управления 
(ДОУ)" на 2010 г. 

Высшая школа документоведения 
ПРИГЛАШАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ведущих занятия по 
циклу документоведческих, архивоведческих 
дисциплин и информационных технологий НА 
СТАЖИРОВКУ на кафедрах  «Документоведение»,  
«Архивоведение» и «Автоматизированные системы 
документационного обеспечения управления». 

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  Контактный телефон: (495) 250-63-
70, 8-916-180-12-92 

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. 

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 

Гуманитарный колледж РГГУ предлагает на 
выбор фотокурсы как для начинающих и продвинутых 
фотолюбителей, так и фотокурсы повышения 
квалификации для работающих фотографов. 

Запись на программы и справки по телефону 
250-65-84, 250-63-58 (Гуманитарный колледж РГГУ).             

Адрес: Миусская площадь, д. 6, корпус 3, каб. 
219, 201. 

 
Подробнее на сайте Гуманитарного колледжа 

РГГУ http://gumcollege.rggu.ru. 
 

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). 
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. 
 

НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-
ШКОЛЫ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ предлагает получить 
новую специальность и открывает набор на 
программы "Управление брендом" и "Управление 
персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 

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. 
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ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО 

ЕГЭ 
Центр довузовского образования РГГУ 

проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В 
ФОРМАТЕ ЕГЭ. 

Подготовка, тестирование, консультации. 
Запись на тестирование и консультации проводится в 
ЦДО РГГУ ежедневно с 23 ноября 2009 года с 10.00 
до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) в каб. 17. 

 

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. Курсы и Универсиады рассчитаны на 
самостоятельную работу пользователей с учебными 
материалами через сеть Интернет.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ: 
УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
С 1 февраля 2010 года открыт доступ к 

авторскому электронному учебному модулю 
преподавателя ЦДО РГГУ Е.Б. Лавреновой 
«Обществознание.Экономическая сфера жизни 
общества».  

Доступ к новому электронному учебному 
курсу открыт в разделе «Дистанционные 
подготовительные курсы» Образовательного портала 
ЦДО. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Уважаемые абитуриенты! Отделением 

электронных учебных ресурсов ЦДО РГГУ совместно с 
Центром дистанционных технологий обучения РГГУ в 
рамках проекта «Дистанционные подготовительные 
курсы РГГУ» завершена работа над электронным 
учебным курсом «Русский язык».  

Доступ к новому электронному учебному курсу 
открыт в разделе «Дистанционные подготовительные 
курсы» Образовательного портала ЦДО.  

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1 А, 17. м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
Телефон: 623-08-21, 623-16-82; e-mail: cdoege@mail.ru  Сайт ЦДО - http://cdo.rggu.ru/. 

Образовательный портал ЦДО - http://portalcdo.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 

 


