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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   6 АПРЕЛЯ 2009 Г.   *  №12 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двенадцатый 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 
 

 
В РГГУ ОТКРЫЛИСЬ ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ 2009 
26 марта в РГГУ открылись II Гуманитарные чтения. Открывая пленарное заседание, ректор РГГУ, член-

корреспондент РАН Е.И. Пивовар напомнил, что в прошлом году в университете впервые состоялись чтения, 
объединяющие все структуры и подразделения РГГУ. Цели Гуманитарных чтений - развитие междисциплинарных 
подходов в науке и образовании, налаживание связей между представителями различных гуманитарных дисциплин, 
развитие взаимодействия между академической и вузовской наукой, увеличение их роли в социальных практиках. 
Ректор сообщил, что подготовка к этому серьезному научному мероприятию велась целый год: были изданы материалы 
I Гуманитарных чтений, проведена серия круглых столов по темам, предложенным научным советом для II 
Гуманитарных чтений. 

27 марта начали свою работу междисциплинарные круглые столы Вторых гуманитарных чтений РГГУ. В рамках 
направления «Теория и методология гуманитарного знания» состоялось два пленарных заседания, первое из которых 
носило название: «Перевод как проблема социальных и гуманитарных наук».  Вторая часть круглого стола 
была подготовлена Институтом филологии и истории совместно с Центром визуальной антропологии и эгоистории и 
Институтом Высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского и называлась «Классическое гуманитарное 
знание - история и филология - в начале XXI века». 

31 марта прошел цикл междисциплинарных круглых столов, объединенных общим направлением 
«Общественные функции гуманитарных и социальных наук». Цикл мероприятий открылся заседанием круглого стола 
«Гуманитарные проблемы развития малого предпринимательства в современной России». Следующим 
мероприятием в программе Гуманитарных чтений стала совместная презентация администрации Тверской области и 
Института экономики управления и права РГГУ «Актуальные проблемы социально-экономического развития 
региона на примере Тверской области». В этот же день прошло заседание междисциплинарного межвузовского 
семинара «Глобализация: смена парадигм». В работе семинара приняли участие представители РГГУ, ГУУ, МГИМО, 
МГТУ, МГУ, институтов РАН, Российской экономической академии, Дипломатической академии и МИД РФ. 

 
ПРОФЕССОР РГГУ - КАВАЛЕР ШВЕДСКОГО ОРДЕНА ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ 
23 марта в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Российской Федерации 

Томаса Бертелмана состоялась торжественная церемония вручения Королевского ордена Полярной Звезды 
Командорской степени Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ, профессору Кафедры мировой политики и 
международных отношений Гриневскому Олегу Алексеевичу за весомый вклад в развитие сотрудничества в области 
науки и культуры между Швецией и РФ. Приказ о награждении был подписан Королем Швеции Карлом XVI Густавом. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ» 
26 марта в РГГУ состоялся круглый стол «Литературная критика в России и Германии после 1989 года: новые 

правила полемики», организованный Центром новейшей русской литературы ИФИ РГГУ совместно с Немецким культурным 
центром имени Гёте при поддержке кафедры германской филологии ИФИ РГГУ. Подводя итоги круглого стола, проректор по 
научной работе Дмитрий Бак отметил высокий уровень состоявшейся дискуссии и выразил уверенность, что этот 
конструктивный диалог представителей разных литературно-критических культур, поколений и направлений может быть 
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продолжен, а его результаты будут представлять значительную ценность для позднейших исследований по истории русской 
литературы рубежа ХХ-ХХI веков. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ И В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 
30 марта в рамках II Гуманитарных чтений в РГГУ состоялся междисциплинарный круглый стол «Новейшая история в 

России и в странах постсоветского зарубежья». Открывая заседание, директор ИАИ РГГУ А.Б. Безбородов подчеркнул, 
насколько актуально направление «россиеведение» сегодня и как важно определить новые предметные поля, 
методологические проблемы, особенности междисциплинарных подходов. Он напомнил, что круглый стол подготовлен 
несколькими структурами университета (кафедрой постсоветского зарубежья, учебно-научным центром «Новая Россия. 
История стран постсоветской России», институтами лингвистики и русской истории), что вполне отражает междисциплинарный 
характер исследуемой проблематики. 

 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 На главной странице сайта РГГУ открыты два новых раздела: «Пресса о нас» и «Видео». 
 Дирекция Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН выразила благодарность 

ректору РГГУ Е.И. Пивовару за организацию этнологической практики студентов Учебно-научного центра социальной 
антропологии РГГУ летом 2008 года в Пряжинском районе Республики Карелия. 

 Дирекция Политехнического музея выразила благодарность ректору РГГУ Е.И. Пивовару за помощь, 
оказанную при подготовке и проведении научной конференции «Научное наследие Д.И. Менделеева: исторические 
аспекты и современный взгляд», которая состоялась в Политехническом музее 25-27 февраля 2009 г. 

 
АНОНСЫ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РГГУ "18+" 
7 апреля состоится празднование "совершеннолетия" Российского государственного гуманитарного 

университета. 
Программа: 
13.30 - Сбор гостей; 
14.00 - Торжественная часть (ауд. 227 главного здания); 
16.00 - Концерт студенческих коллективов РГГУ (ауд. 227). 
 
ГАСПАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2009 
9 - 11 апреля Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших гуманитарных 

исследований им. Е.М. Мелетинского и Институт восточных культур и античности приглашают принять участие в 
конференции «Гаспаровские чтения – 2009». Начало в 11.00 в ауд. 228. 

Программу Гаспаровских чтений - 2009 можно скачать по ссылке: 
http://www.rsuh.ru/binary/79583_49.1238673525.19765.doc. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РОССИЙСКО-ИРАНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО: ГУМАНИТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ"  
9 и 10 апреля Российский государственный гуманитарный университет приглашает на Международную 
конференци "Российско-иранское энергетическое партнерство: гуманитарные стратегии". Подробности на сайте 
РГГУ. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОФИЛЬМА «МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО АНТОНИЯ»  
9 апреля Российский государственный гуманитарный университет, Центр довузовского образования, Факультет 

истории искусства, Учебно-научный центр египтологии им. В.С. Голенищева и Учебно-научный центр визуальной 
антропологии и эгоистории приглашает принять участие в презентации видеофильма «Монастырь Святого Антония в 
Синайской пустыне. Видеоповесть о монастыре, переданная отцом Рувайсом». 

Презентация состоится 9 апреля 2009 г. в 16.00 по адресу: ул. Чаянова 15, корп.6, ауд. 206.  Телефон для 
справок: 250-61-08 , e-mail: visantrop@yandex.ru, basovskaya@mail.ru 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
АКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ"  
Четвертый год подряд Public.Ru открывает свои архивы и предоставляет бесплатный доступ к фондам 

Интернет-библиотеки СМИ. Традиционная весенняя акция «Информация для всех» пройдет в этом году с 1 по 15 
апреля. Подробнее об условиях участия  в акции на сайте www.public.ru. 
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Если Вы хотите прочитать о своей компании в прессе, быть в курсе новостей из 84 регионов России, найти 
информацию в СМИ по интересующей теме и познакомиться с новыми изданиями, появившимися на российском медиа-
рынке, отправьте заявку на доступ сегодня. 

Узнать свой логин и пароль для  бесплатного доступа к фондам Интернет-библиотеки СМИ вы можете оставив 
заявку с 1 по 15 апреля:на сайте Public.Ru   или по тел. (495) 980 06 86 или по e-mail: Maria.Orlova@public.ru  

Регистрация на бесплатный доступ  открыта до 15 апреля. 
 
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. 

ЭТАП 1 абсолютно для всех желающих! АПРЕЛЬ 2009.Продолжительность: 1 месяц (2 раза в неделю, с 19.00 до 
21.00). Стоимость 4500 рублей.О начале занятий уточняйте по тел. 8903-779-1687 

ЭТАП 2:   МАЙ + ИЮНЬ - только после результатов первого этапа. 36 часов общения с действующими 
директорами по маркетингу + 36 часов анализа кейсов 

ЭТАП 3:    СЕНТЯБРЬ + ОКТЯБРЬ - создание собственного портфолио, работа на реального клиента, получение 
звания "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  
СПО "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 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВТОРОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
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. 

 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ «РОССИЯ И ФРАНКОФОННЫЙ МИР»  
Управление по координации вузовских проектов и программ Совет молодых учёных РГГУ при поддержке ЗАО 

«Банк Сосьете Женераль Восток» объявляют о проведении конкурса студенческих работ «Россия и франкофонный 
мир».  На конкурс принимаются работы студентов 3-5 курсов всех факультетов РГГУ, связанные с культурой, историей, 
литературой, экономикой, правовой системой Франции и франкоязычных стран, а также с историей культурных, 
политических, научных связей России и стран франкоязычного языкового ареала. Прием студенческих работ на конкурс 
осуществляется до 15 апреля 2009 года, Контактная информация: Славникова Елена Юрьевна, тел. 250-6708, 
elena.slavnikova@gmail.com. 

 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ  
Управление международных связей (УМС) направляет за рубеж в 2009/2010 учебном году студентов, 

аспирантов и научно-педагогических работников для прохождения обучения, языковых и научных стажировок, 
проведения научной работы, преподавания русского языка. 

Управление международных связей РГГУ в Интернете: http://www.rsuh.ru/section.html?id=232 
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КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят конкурс 

студенческих научных работ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.ru. 
 
НАБОР НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 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. 
 
ОЛИМПИАДА РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8-10 КЛАССОВ  
ЦДО РГГУ объявляет запись на Олимпиаду РГГУ для школьников 8-10 классов. Олимпиада проводится по 

следующим предметам: 
 ИСТОРИЯ - 8-10 классы 
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 10 класс 
 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский, немецкий, французский) - 8-10 классы 
 РУССКИЙ ЯЗЫК - 8-10 классы 

Запись проходит с 1 по 25 апреля 2009 г. в ЦДО РГГУ с 12.00 до 17.00 (понедельник-пятница, с 12.00 до 16.00 
(суббота). Олимпиады пройдут в ЦДО РГГУ 26.04.2009 г. Начало в 13.00 для всех предметов. ВНИМАНИЕ: без 
предварительной записи участие в Олимпиаде не допускается. Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефонам: 623-56-61, 621-19-38, e-mail: licei@rggu.ru. 

  
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. 
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета.  
Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 

«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ и на сайте «Портал Российского совета 

олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
тел. (495) 623-16-82, 623-56-61 
e-mail: cdorggu@mail.ru 
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017 
Управление платных образовательных услуг:  250-6625 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364 
Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122 
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15. м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская. 
 
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 с 2 марта по 18 апреля 2009 года 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). Вступительные испытания состоятся 26 апреля 2009 года.  

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. 
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ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО МЕТОДИКЕ ИНСТИТУТА ИМ. ГЕТЕ  
Колледж иностранных языков РГГУ объявляет набор на Коммуникативный курс немецкого языка по методике 
института им. Гете. 
В учебном году 3 триместра по 88 академических часов. 
Уровни от А 1.1.( нулевой уровень) до С 1.2. Всего - 11 уровней. Группы формируются по результатам  

грамматического тестирования и устного собеседования. 
Группы нулевого уровня - на основании поданного заявления. 
Колледж проводит  подготовку к сдаче и прием экзаменов на международные сертификаты института им. Гете - 
Start Deutsch I, Start Deutsch II, Goethe  Zertifikat   (B1) и  (B2) , Goethe  Zertifikat   (C1). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 академических часа в вечернее время. 
ЗАПИСЬ 
на третий триместр (апрель - июнь/июль) 
с 15 марта по 6 апреля 
Начало занятий: после 6 апреля 
Контактные телефоны: 250-64-85, 743-95-48,  8-499-973-41-05 
Подробная информация здесь: http://college.rsuh.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) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


