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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   12 апреля 2010 Г.   *  №13 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тринадцатый номер нашего еженедельника в этом году. Он получился очень насыщенный – 

только новостей – 4 страницы. 
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 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ 
30 марта в РГГУ состоялось торжественное заседание, посвященное презентации программы мероприятий по 

подготовке к празднованию столетия Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и столетию 
открытия Народного университета им. А.Л. Шанявского в здании на Миусской площади в Москве. 

В заседании приняли участие ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина И.А. 
Антонова, директор Института Всеобщей истории РАН, академик РАН А.О. Чубарьян, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный профессор РГГУ С.О. Шмидт, посол Венгрии в РФ Дьёрдь Гилиан, посол Мексики в РФ Альфредо 
Перес-Браво, директор Итальянского института культуры Посольства Италии в Москве Альберто Ди Мауро, 
директор Британского Совета Розмари Хилхорст, Министр посланник Республики Польша в РФ Петр Марчиняк, 
советник по культуре посольства Испании Хавьер Гарсия Ларраче, директор Франко-российского центра 
гуманитарных и общественных наук в Москве Жан Радвани. На заседании также присутствовали заместитель 
Президента Российской Академии Художеств А.А. Золотов, заместитель директора Центрального музея Великой 
отечественной войны М.М. Михальчев. 

В завершение торжественного заседания ректор РГГУ Е.И.Пивовар сообщил, что реализация программы 
мероприятий по подготовке к празднованию столетия ГМИИ и столетию открытия Народного университета им. А.Л. 
Шанявского уже началась. По решению Ученого Совета РГГУ университет обратился в Министерство образования и 
науки с просьбой о создании Межведомственного оргкомитета по празднованию юбилея университета им. 
А.Л.Шанявского. Это обращение РГГУ уже поддержал ряд известных деятелей науки и культуры страны. 

 
ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА РГГУ 
6 апреля в РГГУ прошло совместное заседание Методического совета и Секции по изданию учебной, учебно-

методической и справочной литературы РИСО.  На повестку дня было вынесено восемь вопросов по следующим 
направлениям: открытие новых программ бакалавриата, магистерских программ, внесение изменений в учебный план, 
издание рукописей учебной, учебно-методической и справочной литературы. Заседание проходило под руководством 
первого проректора – проректора по учебной работе  РГГУ В.В. Минаева. 

Первые семь вопросов, касающиеся программ бакалавриата и магистерских программ, были представлены 
начальником Методического управления проф. Е.Н. Евсеевой.  По каждому проекту также выступали эксперты. Они 
оценивали, насколько данные программы соответствуют таким требованиям, как инновационность, наличие мест для 
проведения практики, четко сформулированная сфера профессионального применения будущих выпускников. 
Последним на заседании обсудили вопрос о рекомендации к изданию рукописей учебной, учебно-методической и 
справочной литературы. Секцию представила начальник Отдела планирования и подготовки учебно-методических 
изданий Методического управления Е.М. Емышева. 

 
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГУМАНИТАРИЙ В РОЛИ ПЕДАГОГА» 
8 апреля в РГГУ состоялась общеуниверситетская научная студенческая конференция «Гуманитарий в роли 

педагога», организованная Учебным управлением совместно с Отделом производственной практики. Конференцию 
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открыл проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак, который подчеркнул высокую значимость педагогической работы 
для гуманитариев - как студентов, так и выпускников. 

С докладами о проделанной работе выступили студенты, аспиранты и магистранты Института психологии, 
ФИПП, ФАД, ФТАД, ИФИ, ФИИ, Учебно-научного Центра изучения религий РГГУ и т.д. Заслуженный учитель РФ, 
преподаватель О.И. Волошина высоко оценила деятельность студентов РГГУ в рамках педагогической практики. 

На конференции были затронуты такие темы, как необходимость участия психологов в системе школьного 
образования, карьерные перспективы педагогов-специалистов, школьное образование на окраинах России, поиск 
взаимопонимания между преподавателем и учеником. Студентами были предложен ряд новых методик обучения 
школьников истории: метод исправления ошибок детьми, метод «пяти строк»,  работа с научными текстами через 
диагностику объема информации. 

 
СТАРОСТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
2-3 апреля в РГГУ прошла 5-я ежегодная конференция «Чтения памяти С.А. Старостина». «Старостинские 

чтения» ежегодно организуются сотрудниками Центра компаративистики Института восточных культур и античности в 
память об основателе Центра и его первом руководителе Сергее Анатольевиче Старостине (1953-2005), с именем 
которого неразрывно связан расцвет т. н. Московской школы сравнительно-исторического языкознания. 

По традиции Чтения открыли директор Института И.С. Смирнов и руководитель Центра компаративистики, 
академик РАН В.А. Дыбо. В конференции принимали участие сотрудники Института, аспиранты и студенты РГГУ, а 
также наши коллеги из МГУ и других учебных и научных организаций Москвы и Санкт-Петербурга. 

Основной тематикой Чтений традиционно являются доклады по истории языков и языковых семей мира, их 
ближнему и дальнему генетическому родству, спорным вопросам их исторической фонетики, грамматики, лексикологии. 
Именно эти сообщения образовали основной блок конференции — 20 из 24 докладов. Отдельные сообщения были 
сгруппированы вместе по принципу сфокусированности на той или иной языковой семье или языковом регионе 
(индоевропеистика, уралистика, африканистика и т. д.), но большинство докладов было легко расклассифицировать и 
по их теоретической значимости. 

 
ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
1 апреля в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2010 состоялась междисциплинарная межвузовская 

конференция студентов и аспирантов «Гуманитарное измерение глобализации», подготовленная Советом молодых 
ученых, Управлением по координации вузовских проектов и программ при содействии Управления регионального 
развития. Работа конференции проходила по трем секциям: «Социально-экономические и политические науки», 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Культурология, филологические и исторические науки». 
Модераторами секций выступали председатель Совета молодых ученых Н.А. Борисов, руководитель группы по 
координации студенческой научно-исследовательской работы Управления по координации вузовских проектов и 
программ Е.Ю. Колетвинова и преподаватель кафедры европейских языков Института лингвистики П.В. Руднев. 

 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО 
 31 марта в Видеокомпьютерном проекционном классе прошли Гуманитарные чтения Института новых 

образовательных технологий и информатизации РГГУ. Открыл чтения Директор ИНОТиИ Кувшинов С.В. обзором 
применения новейших информационных, коммуникационных и аудиовизуальных технологий в европейских 
гуманитарных и естественно-научных исследованиях. Особое внимание было обращено на модели непрерывного 
профессионального образования с опорой на методы добычи знаний, распространение систем дистанционного 
обучения, удостоверяющих соответствие полученной квалификации очным формам обучения. Были показаны 
приоритетные направления в развитии технологий, в том числе разработка нанотехнологий, обеспечивающих 
формирование вычислительных систем, способных коренным образом изменить технологическую базу ИТ; методы и 
средства персонализации и обеспечения приватности потоков контента, привязанных к пользователю и не зависящих от 
устройства доступа; системы семантического (смыслового) поиска, позволяющих искать документы в сетях не по 
принципам ключевых слов и нечеткого поиска, а на основе сличения смысла запроса и смысла, изложенного в 
документах. 

 
МУЗЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
31 марта в рамках третьих Гуманитарных чтений состоялась ежегодная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Музей и национальное наследие: история и современность». Конференция была организована 
кафедрой Музеологии факультета Истории искусства РГГУ. 

В своем приветственном слове заведующая кафедрой Музеологии РГГУ А.А. Сундиева отметила, что 
география конференции постоянно расширяется: в этом году в числе участников, кроме студентов и аспирантов РГГУ, 
гости из московских вузов (МГУ, МГУКИ, РУДН) и университетов России: Санкт-Петербурга, Ярославля, Томска, 
Ставрополя, Тамбова, Белгорода, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Йошкар-Олы. На конференции студенты 
затронули такие темы, как проблема охраны и музеефикации объектов культурного и природного наследия, 
реноминация объектов культурного наследия, сохранение исторических центров провинциальных городов, 
теоретические проблемы музеологии, новые информационные технологии в музее, музей в современном мире и т.д. 
Многие участники конференции также демонстрировали красочные презентации по итогам  проведенных исследований. 
Каждый доклад вызывал оживленную дискуссию участников мероприятия. Итоги конференции были подведены на 
одноименном круглом столе 1 апреля. 

 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ИДЕАЛЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
31 марта в рамках «III Гуманитарных чтений» состоялась конференция «Интеллигенция и идеалы российского 

общества», организованная социологическим факультетом РГГУ. Конференция началась с приветственного слова 
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декана социологического факультета, чл.-корр. РАН, д.ф.н., проф. Ж.Т. Тощенко. В своей речи, он рассказал о 
важности этого события для социологического сообщества, о необходимости создания площадки для обсуждения 
насущных тем, о важности принятия участия в конференции подобного уровня молодых специалистов. 

На пленарном заседании, также присутствовали ведущие представители современной российской и зарубежной 
социологии, такие как д.ф.н., проф. В.А. Ядов (ГУГН, Институт социологии РАН), д.с.н., проф. Н.Е. Покровский (ГУ-
ВШЭ, МГУ), д.ф.н. В.М. Межуев (Институт философии РАН), д.гумм.н. А. Боровски (Щецинский университет, Польша), 
М.Я. Мацеевич (Белорусский государственный университет, Беларусь) и другие. 

Далее, конференция разбилась на три круглых стола. На одном из столов, который вели д.п.н. Н.М. Великая, 
д.с.н. О.Н. Козлова и д.с.н. Е.Р. Ярская-Смирнова, поднимался вопрос о пространстве идеалов в российском 
обществе, их границах и определениях. На другом круглом столе, под руководством д.с.н. С.Н. Майоровой-
Щегловой, д.гумм.н. А. Боровски и к.ф.н. М.Б. Булановой рассматривали интеллигенцию как субъект 
формирования и трансляции идеалов в обществе. Инновацией конференции стал круглый стол под руководством д.с.н. 
В.В. Солодникова и к.с.н. Д.С. Попова «Визуальное в социологии и маркетинге», который носил в основном 
прикладной характер. В завершении конференции был проведен дискуссионный клуб по итогам дня и банкет. 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ В ИИНТБ 
31 марта состоялся круглый стол студентов и преподавателей факультета защиты информации и кафедры 

иностранных языков ИИНТБ по гуманитарным аспектам информационной безопасности. Круглый стол провели 
руководитель проекта заведующая кафедрой М.А. Ляшенко и декан факультета А.В. Некраха. 

С докладами по истории криптографии, проблемам борьбы с промышленным шпионажем, современным 
аспектах информационных войн и др. выступили студенты 2, 3 и 4 курсов. Все доклады участников круглого стола были 
дополнены электронными презентациями и вызвали живое обсуждение присутствующих. 

* * * 
1 апреля в ИИНТБ состоялась презентация публикаций и работ преподавателей факультета защиты 

информации по проблемам информационной безопасности. С докладами выступили: заведующий кафедрой А.А. 
Грушо, зам. директора ИИНТБ Г.А. Шевцова, доцент В.А. Граник, преподаватели И.А. Русецкая и Е.И. Познякова. 

Были затронуты вопросы об угрозах несанкционированного доступа к информации в операционной системе 
Windows, борьбы с негативным воздействием информации, распространяемой через Интернет, обеспечению защиты 
персональных данных, созданию авторского курса по правовой защите общества от вредной информации и др. 

Подводя итоги, декан факультета А.В. Некраха, подчеркнул возрастающую роль интеграции организационно-
технических аспектов защиты информации с исследованиями по гуманитарным вопросам, проводящимися в РГГУ. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УКАЗАТЕЛЯ НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ ИЭУП 
31 марта  в рамках проведения Гуманитарных чтений РГГУ – 2010 прошла презентация указателя научных и 

учебно-методических трудов ИЭУП, в котором отражены итоги научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и сотрудников ИЭУП за период 2005-2009 гг. 

Открыл презентацию ректор РГГУ Е.И. Пивовар. Также на мероприятии прозвучали выступления проректора 
по науке РГГУ Д.П. Бака, директора Издательского центра РГГУ С.С. Ипполитова, директора ИЭУП  Н.И. Архиповой. 
В заключении с сообщениями о детальных характеристиках публикаций экономического, юридического и факультета 
управления выступили заместители деканов факультетов по научной работе И.М. Поморцева, Л.И. Глухарева, А.В. 
Козлов. 

Важным направлением научно-исследовательской работы Института стала организация  издания и выпуск 
журнала «Вестник РГГУ» серий «Управление» «Экономические науки», «Юридические науки». За период с 2007-2010 гг. 
в выпущенных журналах помещено более 110 статей  преподавателей и сотрудников ИЭУП по проблемам развития 
управления, экономики, юриспруденции. 

 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
30 марта в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2010 состоялся междисциплинарный круглый стол «Технологии 

развития студенческих компетенций». Круглый стол стал итоговым в текущем учебном году мероприятием 
одноименного межфакультетского семинара, являющегося ядром образовательного направления Гуманитарных чтений. 
Круглый стол открыл д.э.н., проф., проректор по учебной работе РГГУ В.В. Минаев. В заключительном слове Г.И. 
Зверева отметила чрезвычайно успешную работу вышеупомянутого семинара на протяжении прошедшего года, 
включавшую не только круглый стол в рамках III Гуманитарных чтений, но и ряд подготовительных мероприятий. Среди 
последних особо следует выделить конференцию по «Технологиям развития студенческих компетенций», состоявшуюся 
2 февраля 2010г. и прошедшую при активном участии (в частности, с использованием телемостов с пятью городами 
России) представителей филиалов РГГУ и других университетов. 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
30 марта, во второй день работы «III Гуманитарных чтений РГГУ», состоялся междисциплинарный круглый стол 

«Общественные функции гуманитарных и социальных наук: новые явления в общественном сознании и социальной 
практике России». Декан социологического факультета РГГУ, профессор Ж.Т. Тощенко во вступительном слове 
обозначил три основных проблемных поля выступлений докладчиков и последующих дискуссий: общие 
методологические проблемы социальных наук, проблемы прикладных социологических исследований и социальные 
проблемы современной России. В примыкающей реплике со-модератор круглого стола, профессор экономического 
факультета  РГГУ И.М. Поморцева рассказала о работе,  проводившейся в Институте экономики, управления и права в 
рамках направления «Общественные функции гуманитарных и социальных наук» Гуманитарных чтений  на протяжении 
2009-10 учебного года. 
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                 РОССИЕВЕДЕНИЕ:  
         СИНТЕЗ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

30 марта в рамках III Гуманитарных чтений РГГУ состоялся круглый стол «Россиеведение: синтез гуманитарных 
наук в современном историческом исследовании». Директор Историко-архивного института РГГУ А.Б. Безбородов, 
открывавший мероприятие, заметил, что такое направление гуманитарного знания как россиеведение усиленно 
разрабатывалось учеными Историко-архивного института и других отделений РГГУ на протяжении последнего года. 
Круглый стол 30 марта был призван не только подвести итоги проделанной работы, но и наметить приоритетные 
направления исследований на следующий год. С первым докладом выступил ректор РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. 

Закрывая заседание, А.Б. Безбородов предложил опубликовать материалы круглого стола, а также 
поблагодарил всех участников за проделанную работу, и особенно, за организацию мероприятия, — кафедру истории 
России Средневековья и раннего Нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ 
Межуниверситетская конференция, открывшая 29 марта III Гуманитарные чтения РГГУ, была посвящена 

«истории понятий» («Begriffsgeschichte») – влиятельному направлению в современном гуманитарном знании, 
основанному немецким историком Р. Козеллеком в середине ХХ века. Прозвучавшие доклады были сгруппированы 
вокруг трех ключевых сюжетов: соотношение истории понятий с другими значимыми стратегиями гуманитарных наук, 
рецепция идей Козеллека и его последователей в России и за рубежом, а также методологическая ценность истории 
понятий для различных исследовательских практик. 

На сайте Гуманитарных чтений РГГУ к материалам конференции 29.03 (тезисам) добавлены презентации ряда 
докладчиков: http://www.gumchtenia.rggu.ru/article.html?id=253733. 

 
АСПИРАНТЫ РГГУ - ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
Поздравляем аспирантов юридического факультета РГГУ Александра Селезнева и Ольгу Жарову с победой 

на Всероссийском конкурсе научных работ аспирантов "Юридический потенциал России 2009". 
Аспиранты представили на конкурс работы «Противодействие наемничеству в условиях проведения 

контртеррористической операции: уголовно-правовой аспект» (работа А. Селезнева, научный руководитель - к.ю.н., 
доц. И.Н. Крапчатова) и «Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области усыновления 1993 года как 
правовой инструмент контроля за усыновлением российских детей иностранными гражданами» (работа О. Жаровой, 
научный руководитель – к.ю.н., доц. И.В. Воробьева). 

Александр Селезнев обучается по специальности «уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право», Ольга Жарова - по специальности «Гражданское право. Семейное право. Международное 
частное право. Предпринимательское право». 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РГГУ – СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 
2 апреля в зале заседаний Ученого совета РГГУ состоялся круглый стол «РГГУ – средней школе», 

организованный ЦДО РГГУ в рамках Гуманитарных чтений 2010, приуроченный к году учителя в России, утверждению 
Президентом Д.А. Медведевым Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  Основная цель 
встречи - содействие разработке университетом собственной комплексной программы «РГГУ – средней школе», 
определение потребностей школ в помощи со стороны РГГУ и гуманитарных вузов. В работе круглого стола приняли 
участие представители руководства РГГУ, ученые и педагоги университета, руководство и преподаватели школ-
партнеров РГГУ. 

 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
7 апреля в РГГУ прошел курс лекций в рамках программы повышения квалификации «Разработка ООП по 

направлениям уровневой системы подготовки кадров в соответствии с ФГОС ВПО». Как отметил первый проректор – 
проректор по научной работе РГГУ, д.э.н., профессор В.В. Минаев, эта программа направлена на освоение 
современных требований к разработке образовательных программ, современных методов и форм их реализации, 
современных методов оценки. 

Программа повышения квалификации состоит из двух частей: лекционного курса и практической части. Первая 
часть позволит ее участникам понять логику трансформации образовательной системы, структуру новых стандартов, 
принципы проектирования основных образовательных программ (ООП). В ходе практической части слушателями курсов 
будут выполнены индивидуальные проекты, разработаны концепции образовательных программ. По словам начальника 
управления двухуровневой системы подготовки и качества образования РГГУ, к.ф.н., доцента А.В. Корчинского, курсы 
должны увенчаться круглым столом, на котором выпускники расскажут об итогах и результатах своей работы. По 
окончании курсов, выпускникам будут выданы сертификаты о повышении квалификации. 

С материалами к лекциям можно ознакомиться на странице Управления двухуровневой системы подготовки и 
качества образования. Аудиозаписи лекций доступны в Медиа архиве Центра сетевого вещания ИНОТиИ РГГУ: 
http://cnb.rsuh.ru/videoblogs. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 5 апреля в РГГУ начался конкурсный отбор претендентов на участие в Федеральной стипендиальной 

программе Благотворительного фонда В. Потанина. 
 Управлением по связям с общественностью и СМИ создана официальная группа РГГУ в рамках социальной 

сети «Вконтакте»: http://vkontakte.ru/club16479782. 
 На сайте РГГУ опубликовано интервью ректора РГГУ, члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара изданию 

«Наука и технологии России» (S&T RF). 
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АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
13 апреля в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится заседание Ученого совета РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение списка кандидатур для избрания в состав Ученого совета РГГУ и формы баллотировочного 

бюллетеня для голосования на Конференции представителей педагогических, научных и иных категорий работников 
Университета и обучающихся в Университете по выборам Ученого совета РГГУ 14.04.2010. 

2. Принципы построения развивающей среды университетского образования. 
Кравцова Елена Евгеньевна 
3. Представление к ученому званию доцента: Исаевой Екатерины Васильевны – по кафедре романской 

филологии;  Стовбун Светланы Федоровны – по кафедре финансов и кредита (филиал РГГУ в г. Калуге) 
4. Разное. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА И ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

14 апреля в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится конференция представителей 
педагогических, научных и иных категорий работников университета и обучающихся в университете. 

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1.       Информация о деятельности Ученого совета РГГУ за период с апреля 2005 г. по апрель 2010 г. 
2.       Выборы Ученого совета РГГУ. 
3.       О внесении изменений в Устав РГГУ. 
4.       Разное. 

Регистрация делегатов Конференции на 6 этаже с 14.00 до 14.55. 
 

СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ БОРИСА ГАСПАРОВА  
Российский государственный гуманитарный университет приглашает принять участие в семинарах, лекциях и 

консультациях Бориса Гаспарова (США) "Технологии гуманитарных коммуникаций: Истоки европейского романтизма" 
для докторантов, аспирантов, молодых исследователей и студентов старших курсов. 

Семинары, лекции и консультации состоятся 12–16 апреля 2010. 
12 апреля, понедельник: «Философское сознание раннего романтизма и его художественные воплощения» 
13 апреля, вторник: «Фрагмент и принцип «прогрессивного» движения: от романтической критики познания 

к роману XIX века» 
14 апреля, среда: ««Вечно женственное» как философская категория и художественный образ» 
15 апреля, четверг: «Романтическая ирония: Байрон и Пушкин» 
Занятия будут проходить в 220 аудитории (6 корпус) с 14.00 до 18.00. 
Телефоны для справок 250 66 68, 250 62 76 
В программе занятий возможны дополнения и изменения. Следите за новостями. 
 
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ "ЧЕМ ЧУДЕСНО "КИТАЙСКОЕ ЧУДО"?" 
Институт Конфуция РГГУ приглашает всех желающих посетить цикл лекций "Чем чудесно "китайское чудо"?" 

(анализ опыта китайских реформ). Лекции читает известный специалист по истории и экономике современного Китая 
доцент Института Стран Азии и Африки МГУ Михаил Карпов. Первая лекция состоится 13 апреля в 17.00 в 3-м 
корпусе, ауд. 411. 

Подробно ознакомиться с планом лекций можно по данному адресу: http://www.confucius-institute.ru/node/515. 
Заказ пропусков по телефону (499) 973-40-68 или по электронной почте: confucius.inst@gmail.com. 
 

ГАСПАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2010 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Институт восточных культур и античности 

проводят 15–17 апреля "Гаспаровские чтения – 2010".Оргкомитет: 
Н .В. Брагинская, Н.П. Гринцер (председатель), К.М. Поливанов, Т.В. Скулачева, И.С. Смирнов, Е.П. Шумилова 
Контакты: ivgi@rggu.ru, grintser@mail.ru, 
8 495 250 66 68, 8 906 753 82 25. 
Скачать полную программу "Гаспаровских чтений" можно на сайте РГГУ. 
 
КИНОПОКАЗ: ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ В НЕМЕЦКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
Российско-германский учебно-научный центр приглашает всех желающих на кинопоказ "Объединение Германии 

в немецком кинематографе". Подробнее на сайте Российско-германского учебно-научного центра http://drz.rsuh.ru. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ" 
14-15 апреля кафедра истории и теории культуры проводит в РГГУ конференцию «Современные методы 

изучения культуры».Подробная программа конференции http://fii.rsuh.ru/announcements.html?id=254293. 
Заказ пропусков по телефону (495) 250-68-27. 
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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. 
Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских 

праздников) по адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро 
«Курская», «Чкаловская», одна остановка на трамвае № 24) .Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-
65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. 
Ответственный секретарь Экспертного совета Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 

 

КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РФФИ 2011 ГОДА 
(01) 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 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. 
 

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. 

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПО МЕТОДИКЕ ИНСТИТУТА ИМ. ГЕТЕ 
Российский государственный гуманитарный университет и Колледж иностранных языков объявляют 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 1.3. Всего - 11 уровней. 
Группы формируются по результатам грамматического тестирования и устного собеседования. 
Группы нулевого уровня - на основании поданного заявления. 
Колледж проводит подготовку к сдаче 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) - группы всех уровней с 1 марта по 12 апреля. 
Начало занятий с 12 апреля. 
Ждем Вас в нашем Колледже!!! 
Контактные телефоны: 250-64-85, 743-95-48, 8-499-973-41-05 
Подробная информация здесь: http://college.rsuh.ru. 
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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. 

Фотостудия обладает всем необходимым и 
самым необходимым оборудованием и огромным 
опытом  для фотосъемок в различных жанрах и 
условиях.  

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. 

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. 

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. 
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РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 
Факультет журналистики Института массмедиа РГГУ и факультет истории искусства приглашает 

учащихся старших классов принять участие в репетиционном тестировании. 
Репетиционное тестирование состоится 25 апреля 2010 г. 
Участвовать в репетиции творческого экзамена могут учащиеся старших классов, выпускники 

учреждений среднего профессионального образования, учреждений начального профессионального 
образования и выпускники прошлых лет. Репетиционные экзамены проводятся строго на добровольной 
основе за счет средств участников. Перед репетиционным тестированием проводятся установочные 
лекции-консультации. После объявления результатов будет проведена консультация с анализом 
допущенных ошибок. 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование производится с 23 февраля 2010 года в 
Гуманитарном колледже РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб.201 с 10.00 до 17.45 
(понедельник - четверг), с 10.00 до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – выходной. 

При записи на репетиционное тестирование необходимо при себе иметь паспорт тестируемого. 
Участие в репетиционном тестировании и консультации – платные. 
Справки по телефону (495) 250-63-58. 

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/ 
 

ОЛИМПИАДА РГГУ 2010 ГОДА 
 
В апреле 2010 года в Российском государственном гуманитарном университете состоятся 

традиционные олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов. Решением Российского Совета олимпиады 
школьников олимпиады РГГУ по русскому языку и истории включены в Перечень олимпиад школьников на 
2009-2010 учебный год. 
11 апреля 2010 г. – Олимпиада по русскому языку; 
25 апреля 2010 г. – Олимпиада по истории; 
18 апреля 2010 г. – Олимпиады по обществознанию и иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский). 

Все Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса 
РГГУ (м. «Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6). 

Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ (http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и на сайте 
«Портал Российского совета олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
 

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ В 2010 ГОДУ 

 
Для развития научно-педагогического потенциала университета, выявления и реализации 

наиболее перспективных проектов сотрудников университета проводится университетский конкурс по 
трем номинациям: научно-исследовательский, научно-прикладной, научно-образовательный проект. В 
конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. Финансирование 
проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ на 
реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. Максимальный 
объем финансирования - 200 тысяч рублей. Начало реализации проектов - 15.04.2010 г., окончание - 
01.11.2010 г. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляется Управлением по 
координации вузовских проектов и программ. Дополнительная информация в Положении о конкурсе и 
по телефону 250 66 41, email: uvp.rsuh@gmail.com. 

 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 01 апреля 2010 года. 
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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.  

 

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 

 


