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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   6 ИЮЛЯ 2009 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 Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ГРАМОТАМИ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ РГГУ-2009 
2 июля 2009 г. в Центральной аудитории РГГУ состоялось награждение грамотами лучших выпускников 2009 

года, особо отличившихся за время обучения в разных направлениях деятельности таких, как спортивная активность, 
творческие успехи, международная деятельность, научные достижения, и в целом за конструктивную, инициативную 
общественную деятельность на благо родного университета. 

С приветственным словом выступил ректор РГГУ Е.И. Пивовар. Поздравить выпускников также пришли первый 
проректор-проректор по учебной работе В.В. Минаев, проректор по научной работе Д.П. Бак, директор Института 
экономики, управления и права Н.И. Архипова, директор института филологии и истории П.П. Шкаренков, 
начальник Управления по работе со студентами И. Болквадзе, начальник Пресс-центра Д. Соколов, начальник 
Отдела по работе с выпускниками, А. Сальников, который напомнил собравшимся, что каждый год в университете 
проводится День РГГУ, где всех выпускников ждут с особой радостью. 

 
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ  
30 июня 2009 года состоялось последнее в этом учебном году заседание Ученого совета РГГУ. Оно началось с 

торжественного награждения победителей конкурса студенческих научных работ «Россия и франкофонный мир», 
организованного РГГУ и банком BSGV. Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар и представители банка 
BSGV вручили победителям дипломы и поздравили с этим успехом. 

Ректор РГГУ Е.И. Пивовар в своем выступлении подробно рассказал об итогах деятельности РГГУ. Отдельно 
следует отметить широкий спектр работ, проделанных РГГУ в рамках решения антикризисных задач. Ученый совет 
продолжился выступлением директора ИАИ РГГУ А.Б. Безбородова и заведующей кафедрой физического воспитания 
Н.А. Захаровой. 

Членами Ученого совета была поддержана идея создания на философском факультете Центра аналитической 
антропологии, приняты решения об утверждении отчетов ИАК и преобразовании ИАК по новым образовательным 
программам в ГАК, а также о проведении в 2010 году экспертизы соответствия содержания и качества подготовки по 5 
новым программам высшего образования. Собравшиеся избрали заведующих кафедрами филиалов РГГУ и 
педагогических работников филиалов РГГУ, проголосовали за присвоение званий доцентов И.В. Бакановой (по 
кафедре истории и теории искусства), К.Л. Лукичевой (по кафедре всеобщей истории искусства), Т.В. Бузиной (по 
кафедре английского языка), О.М. Петрушиной (по кафедре финансов и кредита филиала РГГУ в Г. Калуге). Ученый 
совет утвердил список кандидатов на конкурсы на право получения грантов Президента РФ. 

 
 ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ ЖУРНАЛИСТИКИ РГГУ И МГУ  
26 июня 2009 года ректор РГГУ Е.И. Пивовар и ректор МГУ В.А. Садовничий подписали Договор о 

Сотрудничестве между факультетами журналистики РГГУ и МГУ. Существующее межфакультетское сотрудничество 
теперь имеет прочную юридическую основу и позволит существенно расширить сферу взаимодействия, а также 
объединить усилия ведущих университетов России по модернизации журналистского образования. Целью нового 
Договора является развитие сотрудничества в рамках факультетов журналистики в области образования, научно-
исследовательских и издательских проектов. 
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РГГУ  
12-14 июня в РГГУ находилась с визитом делегация старейшего в Польше Ягеллонского университета (г. 

Краков) во главе с ректором, председателем Союза ректоров Польши проф. К. Мусёлом. В состав делегации также 
входили декан Филологического факультета Ягеллонского университета Э. Гурска и директор Института 
восточнославянской филологии Г. Пшебинда. На протяжении ряда лет ученые двух университетов успешно 
сотрудничают, тесные партнерские отношения связывают Институт филологии и истории РГГУ и Филологический 
факультет Ягеллонского университета. 

Был подписан рабочий протокол к Договору о сотрудничестве между РГГУ и Ягеллонским университетом на 
очередной календарный год. Ректор РГГУ, член-корр. РАН, проф. Е.И. Пивовар получил приглашение в октябре с.г. 
принять участие в Празднике инаугурации, который проводится в Ягеллонском университете на протяжении нескольких 
столетий. 

 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РГГУ  
18 июня 2009 г. состоялось очередное заседание Совета молодых ученых РГГУ. В заседании принял участие 

проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. На заседании были подведены итоги деятельности Совета за 2008/2009 
учебный год и основные мероприятия, проведенные при его участии. На заседании также был представлен проект 
формирования базы данных «Молодые ученые РГГУ» и оценены перспективы ее создания. Были подведены итоги 
первого этапа конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник–исследователь» в 2009 г. Обсуждалась также 
стратегия развития Совета молодых ученых, план работы на 2009/2010 учебный год и формирование программы Дней 
студенческой науки – 2009 с учетом предложений, поступивших от факультетов и кафедр. 

Совет принял решение считать план работы на 2008/2009 г. в целом выполненным и одобрить итоги 
проведенной работы, образовать рабочую группу для создания стратегии развития Совета, утвердить план работы на 
2009/2010 г. и сформировать окончательный вариант программы Дней студенческой науки к 20 сентября. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В.П. КОЗЛОВА «БОГ СОХРАНЯЛ АРХИВЫ РОССИИ» 
29 июня 2009 года в РГГУ состоялась презентация книги руководителя Федерального архивного агентства, профессора 

кафедр археографии и источниковедения ИАИ РГГУ В.П. Козлова «Бог сохранял архивы России». Обсудить книгу пришли 
сотрудники федеральных архивов Москвы, представители РАН, архивисты из различных вузов, сотрудники РГГУ.На сайте РГГУ 
в разделе «Видео» (http://www.rsuh.ru/news.html?s=5474) размещен видеорепортаж об этом событии. 

 
ОТКРЫТИЕ ПОРТАЛА «ВЕСТНИК КАВКАЗА»  
Открылся портал «Вестник Кавказа» - http://www.vestikavkaza.ru, созданный совместно РГГУ и МГУ. Председателем 

редакционного Совета портала является ректор РГГУ Е.И. Пивовар. Главный редактор портала - генеральный директор 
Информационно-аналитического Центра по изучению постсоветского пространства МГУ-РГГУ А.В.Власов. «Вестник Кавказа» - 
информационно-публицистическое издание, ежедневный электронный журнал, рассказывающий о современности и традициях 
огромного региона. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВЕТСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ»  
25-26 июня 2009 года в РГГУ состоялась Международная научная конференция «Советский дискурс в 

современной культуре». В ее работе приняли участие специалисты из России, Украины, Германии и США. Обсудив 
советский дискурс во всех его проявлениях и особенности его восприятия сегодня, участники конференции на примерах 
рассмотрели тезис, заданный пленарным докладом: законы и циклы развития одинаковы для всех, несмотря ни на какие 
попытки самоизоляции. Выступавшие не раз подчеркивали, что развитие изобразительного искусства и кинематографа, 
новаторских театральных направлений и научных разработок, общее направление исследовательской  мысли в 
Советском Союзе развивалось в русле общемировых тенденций, хотя и не без специфики, предопределенной историей 
СССР. 

 
XI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС РУССКОЙ ПРЕССЫ В ЛЮЦЕРНЕ  
19-21 июня 2009 года в швейцарском городе Люцерне состоялся XI Всемирный конгресс русской прессы, в 

котором приняли участие представители свыше 50 стран мира. Форум с повесткой дня "Российская пресса и Европа" 
был проведен при содействии правительства Швейцарии, Совета по сотрудничеству Швейцарии и России, а также 
журнала "Русская Швейцария". На конгрессе были представлены практически все средства массовой информации 
Европы, США и Южной Кореи, которые издаются на русском языке. Среди гостей форума был чл.- корр. РАН, доктор 
исторических наук, ректор РГГУ Е.И. Пивовар. В рамках конференции участникам были продемонстрированы новейшие 
решения компьютерных, коммуникационных, проекционных, презентационных, мобильных, интерактивных и 
аудиовизуальных устройств нового поколения. 

 
Х МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "HUMAN IT", В 
РАМКАХ КОТОРОЙ СОСТОЯЛОСЬ HI-TECH SHOW  
25 июня в Большом выставочном зале РГГУ состоялась юбилейная Х Международная научно-практическая 

конференция "HUMAN IT", в рамках которой состоялось HI-Tech Show. На конференции были представлены новейшие 
решения в области информационных, коммуникационных, аудиовизуальных и интерактивных технологий, 
ориентированных на экологию и эргономику человека в новой образовательной среде. Организаторами конференции 
стали Министерство образования и науки РФ и Институт новых образовательных технологий и информатизации РГГУ. 
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ИЕРАРХИЯ И ВЛАСТЬ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  
22-26 июня в РГГУ прошла V международная конференция «Иерархия и власть в истории цивилизаций», 

организованная Факультетом истории, политологии и права РГГУ совместно с Институтом Африки РАН, Центром истории 
и культурной антропологии и Центром цивилизационных и региональных исследований РАН. В работе конференции 
приняли участие 142 ученых из 14 стран мира Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Казахстана, 
Канады, Нидерландов, Польши, США, Украины, Франции, ЮАР. 

 
 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 Преподавательский потенциал РГГУ получил высокую оценку в независимом рейтинге Благотворительного 
фонда им. Потанина. Полностью рейтинг опубликован на сайтах www.stipendia.ru , www.fond.potanin.ru. 

 РГГУ получил поздравление с Днем молодежи России от Окружного Управления ЦАО Департамента семейной 
и молодежной политики г. Москвы. 

 Комитет по культурному наследию города Москвы выразил благодарность РГГУ, а также заместителю 
заведующего кафедрой москвоведения Отделения краеведения и историко-культурного туризма Историко-архивного 
института РГГУ А.Г. Смирновой и студентам Историко-архивного института РГГУ О.А. Филоновой и О.А. 
Немировской за проведение на высоком профессиональном уровне экскурсий на выставке "Федор Шехтель. Полезное 
и прекрасное в гармоничном единстве" в "Особняке А.И. Дерожинской". 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 Совместно с американскими студентами студенты РГГУ имеют возможность, не пропуская семестра, изучать 

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

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

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

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

 
ОБНОВЛЕНИЯ НА САЙТЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГГУ 
На странице Приемной комиссии РГГУ появилась новая информация для абитуриентов. Обновлены следующие 

разделы: 
 Размещение приемной комиссии;  
 График приема документов на I курс (специалитет и бакалавриат);  
 График приема документов в магистратуру;  
 График консультаций по проведению доп. вступительных испытаний профессиональной и творческой 

направленности;  
 Расписание вступительных испытаний (специалитет, бакалавриат, магистратура);   
 Расписание консультаций и вступительных испытаний в Гуманитарный колледж РГГУ;  
 Стоимость обучения в I семестре 2009/10 уч. г.;  
 Заявление абитуриента о допуске к участию в конкурсе для зачисления в РГГУ на подготовку по программе ВПО.  
Также на странице Приемной комиссии РГГУ Вы сможете найти всю необходимую информацию, касающуюся Правил 

приема в РГГУ. 
 
НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ К ОЛИМПИАДЕ 2014 
Вниманию студентов 3-4 курсов! 
Вы хотите попасть на Олимпиаду 2014? Спешите  - у вас еще есть шанс! В рамках  проекта по привлечения студентов-

волонтеров «СТАРТ» Управление по работе со студентами совместно с Организационным комитетом по проведению 
Олимпиады 2014 проводит набор кандидатов для программы подготовки квалифицированных кадров к Зимней Олимпиаде в 
Сочи. 

 До 26 ИЮНЯ необходимо заполнить анкету волонтера в комнате 163 (главный корпус). Подробности о программе 
вы можете получить там же. 

 Количество вакансий в Оргкомитете ограничено 
 Результаты конкурса анкет и информирование успешных кандидатов - 1 июля 
 Работа в Оргкомитете (адрес - Москва, ул.Большая Ордынка, дом 40\3, М.Третьяковская \ Полянка) с 3 июля 

2009 по 30 августа 2009 
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации все большее значение 

приобретает дополнительное профессиональное образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в новой сфере 
деятельности. С целью подготовки слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретения навыков 
и умений, расширяющих возможность трудоустройства, Гуманитарный колледж РГГУ  объявляет набор на новые 
программы и курсы, ознакомиться с которыми можно на сайте Гуманитарного колледжа: 
http://gumcollege.rggu.ru/news.html?id=79660. 

 
НАБОР НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ –  
"ПРАВОВЕДЕНИЕ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ)"  
Гуманитарным колледжем РГГУ лицензирована новая специальность "Правоведение (повышенный уровень)" 
Сроки и форма обучения: 
очная (дневная)  на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев, на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев. 
очно-заочная (вечерняя):  на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев 
Сфера профессиональной деятельности: правоприменительная и правоохранительная деятельность в качестве 

юриста на должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического образования: 
юрисконсульта, специалиста паспортного стола, младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, 
помощника нотариуса, адвоката и др. в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в 
различных организациях (предприятиях), независимо от их организационно-правовых форм. Дополнительная 
информация по тел.: 250-61-51 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
Объявляется набор слушателей 
на дополнительные профессиональные программы: 
 «Теория и практика редактирования» - 72 часа; 
 «Графический дизайн и реклама» - 72 часа; 
 «Дизайн-проектирование рекламно-графических комплексов» - 72 часа; 
 «Дизайн-проектирование рекламно-информационных материалов» - 72 часа; 
 «Основы частного предпринимательства» - 72 часа. 
Цель программ: подготовка слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретение навыков 

и умений, расширяющих возможность трудоустройства выпускника. Задачи программ: овладение профессиональными 
знаниями и умениями, изучение методов и принципов практической деятельности, приобретение трудовых навыков в 
рамках выбранной программы обучения. Программы подготовлены для слушателей с высшим или средним 
профессиональным образованием, студентов старших курсов высших учебных заведений 

По итогам обучения выдается Удостоверение РГГУ о прослушанном курсе. Обучение проходит на возмездной 
основе по льготной цене. Количество мест ограничено!  Прием документов осуществляется с 10.00. до 18.00. по адресу: 
м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1 , 5 этаж, 510 кабинет. Телефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 

 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 
2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

объявляет набор на следующие программы в 2009/2010 учебном году: 
 "Управление персоналом"  
 "Современный дизайн среды"   
 "Книжный и оперативный дизайн"  
 "Современная фотография. Фотодизайн"  
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"  
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства"  
По вопросам обучения обращаться:м. Новослободская, Миусская площадь, д.6, к.1, каб.510 (отдел 

дополнительного профессионального образования) тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 
НАБОР В ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ В 2009 ГОДУ  
Документы принимаются в 8 и 10 классы по четырехгодичной (8-11 классы) и двухгодичной (10-11 классы) 

моделям образования. Подать документы можно  ежедневно с 11.00 до 16.00 (кроме воскресенья). При себе необходимо 
иметь паспорт (свидетельство о рождении), школьный дневник с четвертными оценками, заверенный подписью 
классного руководителя и печатью школы, и две фотографии размером 3x4. 

Зачисление происходит на конкурсной основе по итогам вступительных испытаний (письменное тестирование 
по русскому языку, русской литературе и отечественной истории). Для поступающих в школы с углублённым изучением 
иностранного языка проводится дополнительный тур тестирования по английскому языку.С требованиями к 
вступительным испытаниям и образцами заданий вы можете ознакомиться здесь: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=4195. 

Подать документы и записаться на экзамены можно по адресу:ст. метро «Китай-город» (выход к улице 
Солянке), ул. Забелина, д.3, Центр довузовского образования РГГУ, комн.48 (1 этаж).Телефоны: 623-56-61, 621-19-38 
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НАБОР НА ПРОГРАММУ "МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ" 
Бизнес-школа ИЭУП объявляет набор на программу «Мастерская коммуникативных стратегий». Главная 

особенность «мастерской» - минимум теоретических занятий и максимум практики. Авторы проекта Константин 
Гаранин, управляющий партнер и творческий директор агентства креативных стратегий и коммуникаций 
«Рекламафия», и Мина Хачатрян, зав. кафедрой бренд коммуникаций IIA, маркетолог, стратег. 

E-mail: bis@rggu.ru, тел.: (495) 250-64-90 Надежда, м. Новослободская ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный 
вход). 

 
НАБОР НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ-АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Основные цели и задачи инновационных развивающих программ: 
 подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии и сдаче ЕГЭ, 
 формирование системы гуманитарных, социальных, культурологических и специальных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих выпускнику успешную подготовку к профессиональной деятельности, 
 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей, 
 повышение образовательного уровня слушателей. 
Подробная информация здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2530. 
 
 

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 

 


