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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   21 сентября 2009 Г.   *  №33 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать 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 
 
ВСТРЕЧА Е.И. ПИВОВАРА С ГАБРИЭЛЛОЙ БАТТАНИ-ДРАГОНИ  
16 сентября состоялась встреча ректора РГГУ Е.И. Пивовара с Генеральным директором департамента 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Образование, культура и наследие, молодежь и спорт» Габриэллой 
Баттани-Драгони. Встреча была посвящена созданию в РГГУ совместной образовательной инициативы «Учебный курс 
для журналистов «Как освещать мультикультурную Европу»» в рамках Кампании «Скажите «Нет!» дискриминации». 
Основной платформой по организации учебного курса в России станет Институт Массмедиа РГГУ. В рамках учебного 
курса «Как освещать мультикультурную Европу» студенты рассмотрят вопросы, касающиеся защиты прав человека, 
теории толерантности и межкультурного диалога. 

 
РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ КОЛЛОКВИУМ  
16 сентября в Зале заседаний ученого совета РГГУ состоялся коллоквиум «Роль кантона Во и его 

представителей в истории и культуре России». Мероприятие было организовано по инициативе посольства Швейцарии 
в России -  Управлением международных связей РГГУ и Российско-швейцарским учебно-научным центром РГГУ. В работе 
коллоквиума приняли участие ведущие специалисты РГГУ и Российско-швейцарского учебно-научного центра РГГУ и 
делегация из Швейцарии, которую возглавила Государственный советник по вопросам образования и культуры 
Правительства кантона Во Анна-Катрин Лион. Также стало известно, что в ближайшее время запланирован визит в 
РГГУ посла Швейцарии в Российской Федерации Вальтера Б. Гигера. 

 
К ЮБИЛЕЮ ВЯЧ.ВС. ИВАНОВА 
15-16 сентября в РГГУ состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию академика РАН, 

директора института «Русская антропологическая школа», ученого, поэта, автора поэтических переводов Вяч.Вс. 
Иванова. Первым мероприятием, проводимым в РГГУ, стала международная конференция «Символ & Symbolarium». 
После конференции программу юбилейных торжеств продолжил поэтический вечер.  В рамках праздничных 
мероприятий также прошли два круглых стола – «Экзотические явления в этимологии» и «Фантастические животные в 
культуре». 

 
РГГУ НА XVI МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ 
10-14 сентября во Львове (Украина) состоялся XVI Международный форум книгоиздателей. В работе форума 

приняли участие десятки издательств, более тысячи поэтов, прозаиков, издателей, журналистов и общественных 
деятелей из двадцати стран Европы. В мероприятиях Форума приняла участие делегация РГГУ в составе проректора по 
научной работе, профессора Д.П. Бака и директора Института лингвистики РГГУ, профессора М.А. Кронгауза.  

Были проведены две презентации книги М.А. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва», вошедшей в 
финальный список претендентов на премию «Просветитель», которая с 2008 года вручается за лучшую научно-
популярную книгу, написанную на русском языке. Вел презентацию член жюри премии «Просветитель» Д.П. Бак.  

Д.П. Бак также принял участие в круглом столе, посвященном современному состоянию и развитию русской 
литературы в странах постсоветского зарубежья. 
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ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ "ХАМБО ЛАМА ИТИГЭЛОВ И НАШЕ ВРЕМЯ"  
15 сентября в РГГУ состоялась открытая лекция директора Института Итигэлова Я.Д. Васильевой "Хамбо Лама 

Итигэлов и наше время". 12-й глава российских буддистов Даши Доржо Итигэлов (1852-1927 гг.) был при жизни 
выдающимся религиозным деятелем, а после смерти стал символом веры для всего буддистского мира и научным 
феноменом для светского. 

Перед лекцией состоялся показ фильма о Пандито Хамбо Ламе. Лекция была посвящена жизни Ламы Итигэлова 
и обо всем, что происходило после вскрытия его саркофага в 2002 году. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 12 сентября сборная команда КВН РГГУ Е2Е4 стала обладателем среднего кубка Подмосковной лиги. 
 Студенты Турклуба РГГУ приняли участи в тематической смене «Молодежный туризм» Всероссийского 

образовательного форума Селигер 2009. 
 На Сайте РГГУ опубликован очередной выпуск программы «Лица университета». Тема сюжета: "Спрос на 

качество". Герой программы: директор Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов РГГУ М.Н. Дарвин.  
 

АНОНСЫ 
 

«ГУМБОЛЬДТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 2009 
24-25 сентября в РГГУ состоятся «Гумбольдтовские чтения». Проект приурочен к 200-летию основания 

Берлинского университета (1810), который воплотил основные контуры образовательной концепции великого 
немецкого мыслителя и реформатора Вильгельма фон Гумбольдта (1767-1835). 

В формате «Гумбольдтовских чтений» будут обсуждаться историко-философские идеи, повлиявшие на 
становление и развитие гумбольдтовской университетской модели; особенности ее распространения в Германии и 
России; приоритеты студенческой жизни в прошлом и настоящем; проблемы, раскрывающие смысл нового 
университета, сменяющего гумбольдтовский.  

Открытие конференции 24 сентября в 11.00 в ауд. 206, корп.6. Контактный телефон: 250-61-64 
 

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

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. 

Итоги Рождественского Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурса на создание 
лучших учебно-методических разработок по использованию интерактивных технологий будут подводиться в конце 
декабря в РГГУ.  Участники будут награждены ценными призами. 

Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037. 
Координатор конкурса: Тумаева Мария mariabelle@list.ru, телефон (499)250 68 71 Ком. 519 (РГГУ) 
 
КАК ОВЛАДЕТЬ ФОТОМАСТЕРСТВОМ? 
Приглашаем всех желающих получить дополнительное образование по фотомастерству. К Вашему вниманию большой 

выбор программ и спецкурсов, связанных с фотографией.  
 Спецкурс В.А.Панаева "Фотомастерство" 
 Спецкурс "Мастерство в Photoshop" 
 Спецкурс "Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности" 
 Спецкурс "Натюрморт и портрет в рекламной фотографии" 
 Спецкурс "Фотографические процессы" 
 Курсы иностранных языков 
 Программа дополнительного профессионального образования "Рекламная фотография и дизайн-

проектирование" 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство эфирного 

выступления» 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство в фотографии» 
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
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). 
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, 

изучать следующие предметы во Франции (городах Париж и Альби) на английском языке: Искусство в истории, 
Европейская экономика, Средневековье и паломничество, Европейское кино, Французский язык  и 
получить по ним оценки, которые пойдут в диплом. 

Пропущенные предметы в РГГУ студенты смогут сдать в индивидуальном порядке на своих факультетах. 
Продолжительность Программы – один семестр.  
 Предлагается 2-х недельная практика во Франции (городах Париж и Альби), организуемая 

представительством РГГУ во Франции. Программа на русском и на английском языках. Интенсивный период изучения 
предполагает лучше понять основу социально-культурной жизни Франции - участника Европейского Союза и ее связь с 
Россией. По окончании студенты представляют отчет по практике. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться на кафедру английского языка к зав. кафедрой 
И.В.Петровой. 

 
ПРИГЛАШАЕТ БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП 
Бизнес-школа Института экономики, управления и права РГГУ представляет программы повышения 

квалификации и переподготовки: 
Управление брендом 
Начало занятий: 26 сентября 2009 года. Занятия проходят по субботам с 10.30 до 17.15 
Управление персоналом 
Начало занятий: 29 сентября 2009 года. Занятия проходят 3 раза в неделю с 19.10 до 22.20 
Управление в event-бизнесе 
Начало занятий: 30 сентября 2009 года. Занятия проходят 3 раза в неделю с 19.10 до 22.20 
Последний день приема документов: 23.09.09. Срок обучения: 10 месяцев (2 семестра). По окончании: диплом 

государственного образца о профессиональной переподготовке. Стоимость обучения: 8 500 рублей в месяц* (условия 
оплаты – на сайте). Перечень документов, необходимых для поступления: 

 Заявление * Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность * Копия документа об 
образовании * 2 фотографии размером 3x4 см. 

Где проходят занятия:  Москва, ул. Чаянова, дом 15, м. «Новослободская» 
Администратор программ обучения: Лебедева Надежда Николаевна: Тел.: (495) 250-64-90, Моб: (926) 

533-32-12, E-mail: bis@rggu.ru 
 
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 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ: НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
Занятия на курсах помогут абитуриентам систематизировать имеющиеся знания и приобрести практические 

навыки в изложении экзаменационного материала на вступительном испытании. Занятия ведут опытные, 
высококвалифицированные преподаватели РГГУ. На подготовительные курсы принимаются учащиеся 9 и 11 классов, а 
также лица, окончившие школу. Занятия ведутся по следующим дисциплинам: 

 Русский язык * История России * Математика *Изобразительное искусство 
Приём документов - до 25 сентября. Для записи на курсы при себе иметь паспорт. 
Обучение ведётся с 1 октября по 31 мая 
Занятия проходят в вечернее время - с 16.00 до 19.00 
Более подробную информацию о подготовительных курсах вы найдёте здесь: 
http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2604 
По всем вопросам обращайтесь по тел.8 (499) 973 41 22, 250 61 51 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ:  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. 
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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 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ  
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 
 
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 

 
 
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. 
Срок обучения 8 месяцев.  
Начало занятий 1 октября. Прием документов до 25 сентября. 
Обучение по программам платное и ведется в вечернее время. 
Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 250 63 58 
 
 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Направьте на адрес press@rggu.ru  электронное письмо со своим электронным адресом и укажите свою фамилию, имя 
и отчество.  Со следующего понедельника вы будете еженедельно получать наш информационный бюллетень. 

 
Ответственный выпускающий Аркин Григорий 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


