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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   5 ИЮЛЯ 2010 Г.   *  №25 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать пятый 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 
 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 2010 ГОДА 
2 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2010 года. На открытии 

мероприятия состоялось специальное выступление оркестра штаба Московского военного округа и ансамбля 
барабанщиц «Москвичка».  

Выпускниками университета стали 1160 человек. В торжественной церемонии вручения дипломов приняли 
участие ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, первый проректор – проректор по учебной работе РГГУ В.В. Минаев, 
проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию А.В. Николаев, проректор по научной 
работе Д.П. Бак, директора институтов, деканы факультетов, преподаватели и сотрудники университета. 

Со вступительной речью выступил ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. От имени коллектива 
преподавателей, сотрудников и работников РГГУ он поздравил выпускников и отметил, что в этот день, несмотря на то, 
что приходится прощаться с уже родными для университета людьми, РГГУ становятся частью их биографии, важным 
звеном в дальнейшей жизни. Ректор выразил надежду, что с вручением дипломов университет не прощается со своими 
выпускниками, а будет их видеть в своих стенах еще много раз. Также ректор объявил, что в этом году Отдел по работе 
с выпускниками Управления по работе со студентами подготовил новый вариант Удостоверения выпускника РГГУ, по 
которому они имеют право проходить в Университет и пользоваться услугами Читального зала Библиотеки РГГУ. 

 
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АССОЦИАЦИИ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 
29 июня в РГГУ состоялась Учредительная конференция межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация школьных учителей истории и обществознания». В конференции приняли участие учителя истории и 
обществознания из 51 региона России. 

Делегаты обсудили актуальные вопросы преподавания истории, состояние и перспективы исторической науки, 
программы повышения качества образования и повышения квалификации учителей. С приветственным словом к 
участникам конференции обратились ректор РГГУ, член-кор. РАН Е.И.Пивовар, директор Института всеобщей истории 
РАН, академик А.О. Чубарьян, ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Э.М.Никитин, председатель Общественного совета Министерства образования и науки 
В.Г.Лошак. 

Заместитель министра образования и науки РФ И.И.Калина главной целью Ассоциации обозначил защиту 
интересов учителей и учеников и призвал делегатов максимально «использовать» чиновников всех уровней в деле 
создания условий для качественного изучения истории в школе. По предложению И.И.Калины руководителем 
Ассоциации был избран академик А.О. Чубарьян, а его заместителем ректор РГГУ Е.И.Пивовар. «Для того, чтобы голос 
учительства услышали в научном сообществе, Ассоциации нужны вожди из числа крупнейших ученых», заявил 
замминистра. 

На конференции было избрано временное правление Ассоциации с целью подготовки всероссийского Съезда 
учителей истории и обществознания, который пройдет в январе 2011 года. По замыслу организаторов на Съезде будет 
утвержден Устав организации и избраны руководящие органы (Совет и Президиум Ассоциации). 
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ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РГГУ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
IV  чемпионат Европы  по настольному теннису среди  сильнейших команд университетов выиграла женская 

сборная РГГУ. Финал  между женскими  командами  РГГУ  и  двукратными чемпионками  Европы  из  Ченстохова 
(Польша) прошел  под диктовку россиянок. Победа женской сборной команды РГГУ произвела фурор и стала главной 
сенсацией турнира, так как за сборную Польши играли игроки национальной сборной Польши. 

В турнире принимали участие студенты из Польши (Жешув), Великобритании (Ноттингем, Кембридж), Германии 
(Фрайбург), Швейцарии (Женева), Турции, Португалии (Коимбра, Михно), Кипра,России и др. начимость этих 
соревнований отметил заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ Халил Шайхутдинов. Поскольку 
настольный теннис входит в программу Универсиады 2013г. в Казани, этот чемпионат станет проверкой г.Казани к 
работе на Универсиаде 2013г. 

Мужская сборная команда РГГУ на чемпионате Европы среди университетов заняла 4-е место. Всего мужская и 
женская сборные команды РГГУ привезли с чемпионата Европы среди университетов две золотых, одну серебряную и 
две бронзовых награды. 

 
ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» И «МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ» 

С 23 по 24 июня в РГГУ прошло расширенное заседание членов Учебно-методических объединений по 
направлениям «Культурология» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».   

Гостей и участников мероприятия от имени ректора приветствовал проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. 
Он отметил, что в системе отечественного образования до сих пор не закончен переходный период – меняются 
образовательные стандарты, система уровней образования, а также набор преподаваемых дисциплин. Д.П. Бак 
подчеркнул, что важнейшим принципом модернизации отечественного образования должен быть принцип сохранения 
высокого уровня и качества отечественного образования. На расширенном заседании членов Учебно-методических 
объединений были представлены практически все регионы России. Участниками заседания стали представители Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусств, Томского государственного университета, 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмулы, Пермского государственного института 
искусства и культуры, Вятского государственного гуманитарного университета, Поволжского государственного 
университета сервиса, Курского государственного университета, Казанского государственного университета культуры и 
искусств, а также многих других. 

Во время заседания обсуждались роль и место гуманитарного образования  в России, формирование 
образовательных программ в системе уровневой подготовки, разработка учебных планов, соответствие результатов 
освоения образовательных программ бакалавров потребностям современного рынка трудоустройства и другое. 

 
СТУДЕНТЫ РГГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «НОЧЬ ПАМЯТИ» 
В ночь с 21-го на 22-е июня студенты Юридического факультета  РГГУ приняли участие в акции «Ночь памяти», 

которая проходила в Москве. В акции участвовало несколько тысяч человек, представлявших учебные заведения, 
административные округа столицы и общественные объединения. Перед участниками выступили ветераны, префекты 
округов Москвы, лидеры общественных организаций. Все присутствующие на большом экране посмотрели кинохронику 
начала войны, в том числе и трофейные записи немецких кинематографистов. В Александровском саду, ровно в 
полночь,  у могилы Неизвестного солдата были зажжены тысячи свечей, в память о начале Великой отечественной 
войны. 

После концерта студенты отправились в Екатерининский сад, где в воду пруда были опущены венки в память о 
трагических событиях начала войны. Затем состоялся запуск воздушных шаров, вместе с которыми в темное небо 
улетали аккорды военных песен тех лет. После акции в Екатерининском саду, всех гостей мероприятия ждала 
настоящая армейская кухня. Закончилось мероприятие в пять часов утра на смотровой площадке Воробьевых гор под 
аккорды легендарной песни «Вставай, страна огромная!» 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 24 июня в РГГУ прошли очередные пожарные учения. Для отработки практических навыков была 

привлечена пожарная техника из 10-й Пожарной части Центрального административного округа г. Москвы 
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Перед началом пожарных учений для сотрудников 
университета был проведен подробный инструктаж по технике пожарной безопасности. 

 Утверждена новая программа стажировки для студентов факультета Истории искусства и Высшей школы 
реставрации в г. Керчь (Украина). Наши студенты будут работать в Керченском лапидарии, принимая посильное участие 
в сохранении мирового художественного наследия – памятников античной скульптуры, дошедших до нас со времени 
существования в Крыму и на Тамани легендарного Боспорского царства. 

 Председатель Исполкома Конгресса, председатель Оргкомитета X Международных Лихачевских научных 
чтений А.С.Запесоцкий выразил благодарность РГГУ за участие в Чтениях, прошедших 13-14 мая в Санкт-Петербурге. 

 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликована программа «Слово за слово» телеканала «МИР». Тема программы: 

«СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО». В программе принимает участие руководитель отдела по работе с выпускниками РГГУ Андрей 
Сальников.  

 На сайте РГГУ опубликован фрагмент программы «Академия детских наук» радиостанции «Радио 
Культура». В программе принимает участие Д.П.Бак, проректор РГГУ по научной работе. 
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 На сайте РГГУ опубликовано эксклюзивное интервью директора историко-архивного института РГГУ 
А.Б.Безбородова радиостанции «Радио 7» на тему целесообразности введения в стране единых госэкзаменов.  

 На сайте РГГУ опубликовано интервью А.Л. Зорина, историка, филолога, профессор Оксфорда и РГГУ, 
телеканалу «Вести». Тема: Человеческие эмоции как продукт культуры, изменяющийся во времени, различающийся в 
разных культурах и группах.  

 На сайте РГГУ опубликован сюжет телеканала «Россия» на тему «Репортаж о приемной кампании 2010 в 
РГГУ». Интервью с ответственным секретарем Приемной комиссии РГГУ А.Г. Катаевой. 

 На сайте РГГУ опубликовано поздравление выпускников 2010 года от ректора Российского 
государственного гуманитарного университета Е.И.Пивовара. 

 На сайте РГГУ опубликован материал портала «Вестник Кавказа» о конференции Ассоциации 
школьных учителей истории и обществознания.  

 На сайте РГГУ опубликована передача из цикла «Час истины» «Русского исторического телеканала» на 
тему Новый Год на Руси. Участники передач: Данилевский Игорь Николаевич, доктор исторических наук, зам. 
директора Института всеобщей истории РАН; Смилянская Елена Борисовна, доктор исторических наук, профессор 
РГГУ Петрова Наталья Георгиевна, член Союза писателей России, преподаватель Лицея «Воробьевы Горы» Никишин 
Владимир Олегович, кандидат исторических наук, истфак МГУ. 

 На сайте РГГУ опубликована передача из цикла «Час истины» «Русского исторического телеканала» на 
тему Личное дело декабристов. Участники передачи: Оксана Киянская, доктор исторических наук, профессор РГГУ 
Михаил Одесский, доктор филологических наук, профессор РГГУ. 

 На сайте РГГУ опубликована передача из цикла «Час истины» «Русского исторического телеканала», 
посвященная иностранным словам в русском языке. Участники передачи: Кронгауз Максим Анисимович, доктор 
филологических наук, профессор, директор Института лингвистики РГГУ Юдин Алексей Викторович, кандидат 
исторических наук, доцент Центра изучения религий РГГУ, член Редакционного совета католической энциклопедии. 

 
 

АНОНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК: 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ" (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. В. ДАВЫДОВА) 

 
20 - 21 сентября 2010 года Институт психологии им. Л.С. Выготского приглашает на Международную 

Юбилейную конференцию "Развивающийся человек: теоретическое отношение к действительности" посвященную 80-
летию со дня рождения В. В. Давыдова 

 
ФЕСТИВАЛЬ "ДНИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КИНО" 
 
25 сентября — 2 октября 2010 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и кафедры 

ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозному диалогу 
пройдет  фестиваль «Дни этнографического кино». 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОПРОС ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Управление по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов РГГУ проводит онлайн мониторинг 
мнения проживающих в студенческом общежитии Университета. 

 
Просим вас принять активное участие в опросе. 

Нам важно ваше мнение! 
 

http://student.rggu.ru 
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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. 

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. 

Свои вопросы направляйте на адрес 
 ErasmusRGGU@gmail.com  (Кузнецова 

Катерина) 
 

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. 
 

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. 

НЕЗАВИСИМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ДЕБЮТ» 
В 2010 году конкурс на соискание литературной премии "Дебют" проводится по следующим номинациям: 

«Крупная проза», «Малая проза», «Поэзия», «Драматургия», «Эссеистика». 
Структура премиального цикла Независимой литературной премии «Дебют» 2010 года:  
Начало приема работ – 3 июня 2010 года. Работы принимаются по почтовому адресу: 111141, г. Москва, 

Зеленый проспект, д.5/12, стр. 2 и по электронному адресу info@mydebut.ru  
С 3 июня по 20 сентября – прием работ и предварительный отбор, осуществляемый экспертами-ридерами.  
Начало октября – объявление лонг-листа, начало работы жюри.  
Середина ноября – объявление шорт-листа.  
Середина декабря – торжественная церемония объявления и награждения лауреатов премии "Дебют". 
Подробнее на сайте премии: http://www.pokolenie-debut.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». 
 

 
 

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. 

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. 

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 

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. 
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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 

 

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 


