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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   30 ноября 2009 Г.   *  №43 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок 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 МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА РГГУ  
19 ноября состоялось совместное заседание Методического совета РГГУ и Секции по изданию учебной, учебно-

методической и справочной литературы РИСО РГГУ. На заседании завкафедрой правовой защиты информации и 
интеллектуальной собственности Г.В. Виталиев и доцент кафедры В.А. Граник выступили с докладом на тему «О 
применении норм авторского права при подготовке к изданию учебно-методической литературы». Директор Института 
восточных культур и античности И.С. Смирнов сообщил об открытии специализаций «Филология Индии (тамильский 
язык) и «Арабская филология» на специальности «Востоковедение, африканистика». 

Кроме того, был утвержден план издания учебной, учебно-методической и справочной литературы на 
2009/2010 учебный год. Всего подготовлено 54 учебных и учебно-методических пособия, 233 учебные программы и 
учебно-методических комплекса. Однако в связи с большим объемом выпуска учебной литературы участники заседания 
рекомендовали всем кафедрам переходить на выпуск изданий в электронном виде. 

 
РГГУ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ В Г. МИЛАНЕ 
С 18 по 22 ноября в г. Милан (Италия) проходили IХ международные студенческие игры «ЕвроМилан». Турнир 

проходил под эгидой IFIUS (International Federation for Interuniversity Sport). Организаторами турнира стали 
Министерство спорта и туризма Италии, Олимпийский комитет региона Ломбардия (Милан) и Департамент спорта 
Муниципалитета г. Милана. В соревнованиях приняли участия 38 учебных заведений из 19 стран, среди которых: 
Франция, Испания, Греция, Словакия, Чехия, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Швейцария, Германия, Болгария, 
Эстония, Мальта, Ливан, Монако, ОАЭ, Италия и Россия. Соревнования проходили по 5 видам спорта среди мужчин и 
женщин: волейбол, мини-футбол, баскетбол, большой теннис, черлидинг.  Наш университет был представлен мужскими 
командами по волейболу и мини-футболу. 

Волейболисты РГГУ заняли 1 место, победив прошлогоднего чемпиона «ЕвроМилан 2008» - Технический 
университет Праги (Чехия) со счетом 2:0. По итогам «ЕвроМилан 2009» лучшим волейболистом признан игрок сборной 
команды РГГУ Георгий Белов. Второе и третье место заняли команды из Праги (Чехия) и Белграда (Сербия). Сборная 
РГГУ по мини-футболу заняла 3 место. Второе место заняла команда из Праги (Чехия), а победителем стала 
команда из Белграда (Сербия). 

Подробнее на сайте Управления по работе со студентами РГГУ http://student.rggu.ru. 
 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ - ПАРАД ТАЛАНТОВ 
25 ноября состоялся X День Карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студентов и 

выпускников. День карьеры был проведен в рамках общего проекта ведущих вузов Москвы РГГУ, ГУУ, РЭА – «Парад 
Талантов». В стендовой работе Дня карьеры участвовали представители 11 компаний. Работодатели предлагали работу 
с удобным гибким графиком и с достойной заработной платой, а также стажировки в международных компаниях в 
России и за рубежом. В рамках Дня карьеры РГГУ - Парада талантов было проведено два мастер-класса:  «Заработай на 
мечту» и «Секрет успешного резюме».  
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Первый мастер-класс - «Заработай на мечту» - провела консультант по подбору персонала международной 
компании Kelly Services CIS. Второй мастер-класс - «Секреты успешного резюме» - провела психолог Службы содействия 
занятости РГГУ Л.Н. Фролова. 

 
О ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНАХ В КУЛЬТУРЕ 
20-21 ноября в Институте восточных культур и античности прошли мероприятия, приуроченные к 15-летию 

создания Института. Юбилейную конференцию  «O tempora, о mores - О времени и временах в культуре» открыл 
директор ИВКА профессор И.С. Смирнов, коротко остановившийся на основных этапах становления востоковедного 
центра в РГГУ, выделил как важнейшее событие присоединение к востоковедам специалистов античников, что 
позволило создать поистине уникальную научно-образовательную структуру. Также на конференции выступили ректор 
Университета профессор, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, директор Института стран Азии и Африки МГУ 
профессор М.С. Мейер, директор ИВГИ РГГУ профессор С.Д. Серебряный, директор Института Ближнего Востока Е.Я. 
Сатановский и другие. В рамках конференции были прочитаны шесть пленарных докладов о фундаментальных 
проблемах категории времени в разных культурах, а также более двадцати секционных докладов и сообщений. 

 
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ  
18 ноября в Российском государственном гуманитарном университете состоялась международная конференция 

«Русскоязычное  образование в Украине: проблемы и перспективы развития». В мероприятии, организованном 
кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ при поддержке Информационно-аналитического центра по изучению 
общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ им. М.В.Ломоносова и Российской ассоциации 
украинистов, приняли участие ведущие специалисты России и Украины в сфере образования – лингвисты, филологи, 
историки, политологи, представители органов государственной власти и экспертного сообщества. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 «Краткое сочинение должно стать частью ЕГЭ» – интервью ректора РГГУ Е.И. Пивовара информационному 

агентству РИА Новости опубликовано на сайте университета в разделе «Пресса о нас». 
 РГГУ получил поздравление с Днем народного единства от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 
 РГГУ получил благодарность от Федерального агентства по образованию за активное участие в проведении 

Российско-китайского студенческого фестиваля дружбы. 
 22 ноября 2009 года состоялся IV чемпионат РГГУ по картингу, который проходил в картинг клубе «10 

Дюймов»: http://student.rggu.ru. 
 25 – 27 ноября в РГГУ прошла III Московская модель ООН РГГУ: http://unmodel.org. 
 

АНОНСЫ 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМЕМУАРОВ Е.И. ПИВОВАРА 
4 декабря в 15.00 в аудитории 227 (Центральная) состоится  презентация видеомемуаров Е.И. Пивовара 

«Учительство рассчитано на вечность», организованная Центром довузовского образования и Учебно-научный центром 
визуальной антропологии и эгоистории РГГУ. 

Видеомемуары члена-корреспондента РАН, ректора РГГУ Е.И. Пивовара посвящены феномену учительства и 
личности Учителя - известного историка В.З. Дробижева. Рассказ Е.И. Пивовара полон живых деталей, которые дают 
представление о В.З. Дробижеве как о ярком и достойном человеке. Это повествование историка об историке, 
вписанное в контекст эпохи оттепели и последних десятилетий Советского Союза. 

Ул. Чаянова 15, корп.6, ауд.227 (Центральная). Телефон для справок: 250-61-08  
e-mail: visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru. 
 
ЦИКЛ ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЙ «ГОСУДАРСТВО И ЦЕНЫ: ЧТО НАМ ЖДАТЬ?!»  
3 декабря (четверг) в 16.00 в 228 ауд. (Профессорская) в рамках проекта Народный Университет 

"ЭКОНОМИКА & ФИНАНСЫ ДЛЯ ВСЕХ" состоится открытая лекция «Государство и цены: что нам ждать?!». 
Лектор - д.э.н., профессор Гельвановский Михаил Иванович. 
e-mail: Narod-univer@rggu.ru Телефон для справок: 250-69-52 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР "ФИЛОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА: ИХТИОЛОГ И РЫБА" 
30 ноября Центр новейшей русской литературы РГГУ и Издательская группа "АСТ" представляют 

литературный вечер "Филология и литература: ихтиолог и рыба" в рамках цикла "Траектория чтения: контексты 
современной русской литературы". Участвуют:  

 главный редактор издательства "Ad Marginem" Александр Иванов  
 доцент кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ и автор романа "Люди в голом" Андрей 

Аствацатуров 
Ведущий дискуссии заведующая редакцией "Современная российская проза" издательства "Астрель" Елена 

Шубина  
Начало  в 18.00. РГГУ, ул. Чаянова, 15, 220 ауд.  (м. "Новослободская", "Менделеевская")  
ВХОД СВОБОДНЫЙ.  Гостей встретят на главном входе и проводят до места. 
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЛИГИ КВН РГГУ  
30 ноября в 17.00 в аудитории 227 (Центральная) состоится Четвертьфинал Лиги КВН РГГУ сезона 2009/2010, 

организованный Управлением по работе со студентами РГГУ и сборной КВН РГГУ «Е2Е4». 
В фестивале примут участие команды более 10 факультетов, а также команды из филиалов РГГУ. В составе 

жюри - участники Высшей и Премьер лиги. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ КНИГОИЗДАНИЕ» 
2 декабря с 17.00 до 18.00,  в Центральном доме художника (Москва, Крымский вал,10) состоится круглый 

стол «Современное университетское книгоиздание» (организатор - РГГУ). Круглый стол пройдет в рамках 11 выставки 
интеллектуальной литературы Non\Fiction в зоне семинаров №2. Спикеры: 

Дмитрий Бак, проректор РГГУ 
Валерий Анашвили, главный редактор Издательского дома ГУ ВШЭ, журналов "Логос", "Пушкин", директор 

издательских программ Издательского дома "Территория будущего" 
Борис Куприянов, участник проекта "Фаланстер", эксперт ярмарки Non\Fiction 
Андрей Аствацатуров, писатель, филолог (СПбГУ) 
Владимир Харитонов, издатель, журналист  
Предполагается участие представителей издательств из Москвы и Санкт-Петербурга (МГУ, РГГУ, ВШЭ, СПбГУ, 

МГЛУ, ПСТГУ, ЕУСПб, ББИ, РХГА и др.). Цель круглого стола - обсудить проблемы университетских издательств, 
привлечь к ним внимание общественности и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ "WORK & TRAVEL USA" 
Управление по работе со студентами РГГУ совместно с компанией Startravel приглашает всех студентов на 

презентацию программы "Work & Travel USA 2010". 
Work & Travel входит в программу межправительственных обменов Cultural Exchange Programs при 

непосредственном участии Госдепартамента США. Программа была разработана в 1957 году и за эти годы приобрела 
международную известность среди студентов различных стран мира. Не упустите свой шанс за время  каникул 
заработать достаточно средств для обретения финансовой независимости. 

Подробнее о программе: http://www.startravel.ru/ru/workandtravel/about/about. 
Презентации пройдут: 
3 и 4 декабря в интернет-кафе РГГУ с 12:00 до 16:00 
7 декабря в ИИНиТБ  с 12:00 до 16:00.   
Приглашаем всех желающих принять участие в презентации и узнать о программе более подробно. 
Также все желающие смогут оформить удостоверение ISIC со скидкой.  Стоимость 350 руб 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
СТАЖИРОВКИ В КОМПАНИИ UNILEVER 
Компания Unilever приглашает студентов РГГУ 3-5 курсов на программу зимних стажировок! Прием 

анкет до 15 декабря! 
ПРОГРАММЫ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ СТАЖИРОВОК 
Для студентов Unilever предлагает отличную возможность приобрести опыт работы, профессиональные знания 

и навыки, пройдя стажировку в одном из ключевых отделов компании. 
Оплачиваемая стажировка длится 2-3 месяца (полный рабочий день или гибкий график), после чего успешный 

стажер получает предложение о работе и/или имеет преимущество при наборе на Unilever Fast Start Program. 
Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте www.unilever.ru до 15 декабря (при 

начале стажировки с февраля анкеты принимаются до 31 декабря). 
Компания Unilever объявляет о приеме анкет на программу для выпускников Unilever Fast Start 

Program! 
UNILEVER FAST START PROGRAM 
Unilever предлагает одну из лучших программ для работы и развития молодых специалистов! Unilever Fast Start 

Program позволяет выпускнику вуза в кратчайшие сроки построить успешную карьеру в международной компании! 
В течение двух лет участники Unilever Fast Start Program - Management Trainees (Младшие менеджеры) 

работают, выполняя различные бизнес-проекты, последовательно проходя все ключевые подразделения: маркетинга, 
поставок, финансов, продаж, персонала, исследований и разработок. Каждый участник выбирает основной отдел (home 
function), с которого для него начнется Программа и в котором он, скорее всего, останется после ее завершения. 

Большинство участников Unilever Fast Start Program становятся менеджерами компании через 22-24 месяца и 
продолжают карьерный рост в Unilever в России и за рубежом. 

Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте www.unilever.ru до 15 мая 2010 года. 
Подробнее на сайте Отдела по работе с выпускниками http://graduates.rggu.ru. 
 
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. 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1 А, 17        
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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/ 

 
           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. 
 
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. Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ:  
mail@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 

 
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. 
 
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. 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.  
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 

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 


