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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   13 сентября 2010 Г.   *  №28 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать восьмой номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы пред-

лагаем 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 бюлле-
теня 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 
 
ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ РГГУ 

6 сентября во внутреннем дворе Российского 
государственного гуманитарного университета состоялась торже-
ственная церемония посвящения в студенты, подготовленная 
Управлением по работе со студентами. Церемонию посвящения 
открыл ректор РГГУ Е.И. Пивовар. В этом году начало 
церемонии ознаменовалось выступлением студенческого 
джазового коллектива РГГУ «The Сhocolate» под руководством 
Г.Л. Цыпина, а дальше, по уже сложившейся традиции публику 
радовали духовой оркестр и ансамбль барабанщиц «Москвички». 
Торжественную церемонию продолжили участники команды КВН 
РГГУ «Е2Е4». Затем состоялись выступления звезд 
отечественной эстрады, а заодно и студентов РГГУ Юлии 
Михальчик и Влада Топалова. 

В заключение всей церемонии посвящения в студенты 
был осуществлен традиционный ритуал: ректор университета 

Ефим Пивовар зажег большой бенгальский огонь, символизирующий искру знания, который по эстафете был передан 
первокурсникам. Так и совершенно новый ритуал, заключавшийся в том, что каждый первокурсник, включивший функ-
цию Bluetooth на своем телефоне, получил картинку - электронное подтверждение  того, что теперь он официально по-
священ в студенты РГГУ. Завершил церемонию вокальный класс РГГУ, возглавляемый Б.А. Тужилкиным, вместе с пер-
вокурсниками исполнивший гимн студенчества «Gaudeamus». Под музыку гимна в воздух был отпущен большой воз-
душный шар РГГУ с надписью «Первокурсник РГГУ 2010». 

Подробнее на http://student.rggu.ru. 
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА 
Профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам Российского 

государственного гуманитарного университета. 
3 сентября 2010 года 
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием со дня основания вашего вуза. 
Российский государственный гуманитарный университет входит в число ведущих учебных и 

исследовательских центров страны. Здесь применяются современные педагогические методики, постоянно совершенст-
вуются программы обучения. Филиалы вуза работают в двух десятках регионов России. Хорошей традицией стало уча-
стие РГГУ в международных образовательных проектах, в том числе на пространстве СНГ. 

Выпускники университета востребованы сегодня в самых разных областях науки, культуры, общественной жиз-
ни. Уверен, что своими профессиональными достижениями они и впредь будут укреплять авторитет alma mater. 

Здоровья вам, новых успехов и всего наилучшего. 
Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 
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РЕКТОР РГГУ Е.И. ПИВОВАР НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ  
В соответствии с указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 23 августа 

2010 ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, профессор Е.И. Пивовар награжден Орденом Дружбы. 
Многотысячный коллектив Российского государственного гуманитарного университета поздравляет 
Ефима Иосифовича с присуждением ему этой высокой государственной награды. Также в адрес 
ректора свои поздравления направили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М. Миронов, руководитель Аппарата Общественной палаты РФ А.Ф. 
Радченко, руководитель Представительства Россотрудничества в ФРГ М.М. Владимир, директор 
Архива РАН В.Ю. Афиани, главный редактор журнала «Вестник архивиста» И.А. Анфертьев, 
начальник Управления информационной политики Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Н.Н. Николаев и другие. 

Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и 
сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного 
потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 

культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами. 
 

 
 
ОТЗЫВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ, 

ВЫПОЛНЕННУЮ КОЛЛЕКТИВОМ РГГУ 
Отзыв на научно-исследовательскую работу, выполненную авторским коллективом ГОУ ВПО «Российский госу-

дарственный гуманитарный университет» (государственный контракт от 09.06.2009 № УД-179д) по теме: «Возможные 
угрозы экономической безопасности России в связи с углублением мирового финансового кризиса и меры по их преду-
преждению и по противодействию им». 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государ-
ственный гуманитарный университет» (РГГУ) в лице коллектива авторов - Николаев А.В. (соруководитель), Несте-
ренко Ю.Н. (соруководитель), Аксенов B.C., Гельвановский М.И., Дробышевский С.M., Изряднова О.И., Наза-
ров B.C., Погудаева М.Ю., Поморцева И.М., Сенчагов В.К., Соколов И.А., Шамрай Ю.Ф., Шамхалов Ф.И., 
Юдин А.Д. - выполнило научно-исследовательскую работу по теме «Возможные угрозы экономической безопасности 
России в связи с углублением мирового финансового кризиса и меры по их предупреждению и по противодействию им». 

Указанная работа выполнена по государственному контракту от 09.06.2009 № УД-179д в интересах Совета 
Безопасности Российской Федерации и Экспертного управления Президента Российской Федерации и принята Управле-
нием делами Президента Российской Федерации (акт сдачи-приемки НИР от 22.12.2009 г.). 

Представленная научно-исследовательская работа полностью соответствует условиям технического задания и 
характеризуется высоким профессиональным уровнем исполнения. В работе органично сочетаются теоретическая и 
практическая составляющие. Представленные коллективом разработчиков меры и предложения по предупреждению и 
противодействию угрозам экономической безопасности России представляют профессиональный интерес и имеют непо-
средственное прикладное значение для работы соответствующих подразделений Совета Безопасности Российской Фе-
дерации. 

Содержащиеся в научно-исследовательской работе материалы использовались для подготовки ряда документов 
профильной направленности. 

Помощник Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации 

Ю.Аверьянов 
 
ЛЕКЦИЯ ТИНЫ КАНДЕЛАКИ В РГГУ 
2 сентября в РГГУ состоялась лекция известной российской журналистки и телеведущей, аспиранта и члена 

Ученого совета РГГУ Тины Канделаки. На лекции присутствовали студенты начальных курсов кафедры мировой поли-
тики ИЭУП и Факультета журналистики Института массмедиа. В своей лекции Тина Канделаки рассказала о стратегиях 
достижения успеха, поделилась своим опытом и рассказала о молодых миллионерах и миллиардерах. 

 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ГУМАНИТАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ РГГУ 
1 сентября в Античном зале Художественного музея имени И.В. Цветаева для студентов первого курса Гумани-

тарного колледжа состоялась торжественная церемония посвящения в студенты. Первой по традиции выступила дирек-
тор Гуманитарного колледжа РГГУ М.Г. Гришунькина. Далее перед студентами выступили ректор РГГУ Е.И. Пивовар, 
заведующая отделением дополнительных профессиональных программ Гуманитарного колледжа Г.В. Волкова и декан 
экономического факультета РГГУ Ю.Н. Нестеренко. Далее первокурсники торжественно получили из рук ректора сту-
денческие билеты, а затем для них прозвучало выступление молодежного ансамбля старинной музыки «La Campanella». 

Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru. 
 
ТРАДИЦИОННОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЗАМДЕКАНОВ ПО 

РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ И ТЬЮТОРАМИ ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
30 августа состоялось традиционное университетское совещание, проводимое Управлением по работе со сту-

дентами, с участием замдеканов по работе со студентами и тьюторами всех факультетов по вопросам начала нового 
учебного года. Совещание началось с церемонии награждения лучших тьюторов 2009/2010 уч. года, в которой приняли 
участие: ректор РГГУ Пивовар Ефим Иосифович и первый проректор – проректор по учебной работе Минаев Валерий 
Владимирович.  
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Далее прозвучали выступления руководителей различных подразделений университета. В завершении, началь-
ник Управления по работе со студентами Ираклий Болквадзе ответил на все вопросы  и от имени Управления пожелал 
собравшимся успехов в новом учебном году. 

Подробнее на http://student.rggu.ru. 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 4 сентября РГГУ принял участие в ежегодном параде московского студенчества. Подробнее на 

http://student.rggu.ru.  
 РГГУ получил благодарность от Федерального агентства по рыболовству за высокий уровень подготовки сту-

дентов 2 курса, проходивших учебную практику, и высокий уровень ее организации со стороны сотрудников и препода-
вателей университета.  

 РГГУ получил положительный отзыв Посла России в КНДР В. Сухинина о языковой стажировке студенток 
третьего курса РГГУ в Университете им. Ким Ир Сена в Пхеньяне. 

 Как и в прошлом году, по итогам приемной кампании - 2010 РГГУ сохранил за собой лидирующую позицию 
по количеству заявлений абитуриентов на одно бюджетное место среди ведущих вузов страны. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. Тема: Новая столовая РГГУ. Репортаж посвящен новой столовой РГГУ с 

новым меню, ценами, дизайном и качеством обслуживания.   
 На сайте РГГУ опубликован материал информационно-публицистического издания "Вестник Кавказа" «Па-

рад московского студенчества 2010». 
 На сайте РГГУ опубликован материал Первого канала «Заседание Госсовета - о престиже рабочих специ-

альностей».  
 На сайте РГГУ опубликован материал Русской службы BBC «Москве не хватает храмов?». Гость программы 

- профессор кафедры культуры мира и демократии РГГУ C.Ф. Черняховский. 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет телеканала «Россия К» «В споре «физиков и лириков» победили… чи-

новники». В сюжете принимает участие проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному разви-
тию РГГУ А.В.Николаев. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет телеканала «РБК». Интервью с Г.В. Волковой, руководителя учебного 
центр "АРТ-дизайн" РГГУ, на открытии выставки "Россия - Франция в произведениях русских и французских художни-
ков". 

 На сайте РГГУ опубликована Запись эфира радиостанции "СИТИ FM". Интервью с Г.В. Волковой, руково-
дителя учебного центр "АРТ-дизайн" РГГУ, на открытии выставки "Россия - Франция в произведениях русских и фран-
цузских художников". 

 
 

АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
14 сентября в 15.00 в Зал заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится заседание Ученого совета РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Представление к Почетной грамоте Министерства образования и науки РФ главного библиотекаря филиала 

научной библиотеки РГГУ в Институте информационных наук и технологий безопасности РГГУ Янбаковой Галии Ма-
ликовны. (Батова Людмила Львовна) 

2. Перспективы развития РГГУ в 2010/2011 учебном году. (Пивовар Ефим Иосифович) 
3. Об организации Международного учебно-научного центра изучения Южной Азии. (Пивовар Ефим Иоси-

фович) 
4. Представление к ученому званию доцента: 
          Варламовой Людмилы Николаевны – по кафедре автоматизированных систем ДОУ (Безбородов 

Александр Борисович) 
          Гущина Александра Владимировича– по кафедре стран постсоветского зарубежья (Пивовар Ефим 

Иосифович) 
          Мерзляковой Валерии Анатольевны – по кафедре публичного права (Тимофеев Станислав Вла-

димирович) 
5.       Разное. 
  
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИНЦИП АТОМИЗМА И ДИСКРЕТНЫЙ ПОД-

ХОД: ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ" 
16 - 17 сентября в 206 ауд. 6 корпуса РГГУ состоится международная конференция "Принцип атомизма и дис-

кретный подход: язык и мышление". 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МИР ЧЕЛОВЕКА И ПОВСЕДНЕВ-
НОСТЬ. ГАБСБУРГСКАЯ МОНАРХИЯ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ." 

16-18 сентября Отделение международных отношений Историко-архивного института РГГУ, Кафедра постсо-
ветского зарубежья РГГУ и Институт русской истории приглашают принять участие в международной конференции «Мир 
человека и повседневность. Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX - XX вв.». 

Подробнее на http://www.uni-graz.at/monarchien-im-vergleich/. 
 
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ: КОНЦЕПТЫ, МЕТА-

ФОРЫ, ДИСКУРСЫ» 
16-18 сентября Российский государственный гуманитарный университет в сотрудничестве с Европейским уни-

верситетом в Санкт-Петербурге и Германским историческим институтом в Москве приглашают принять участие в XIII 
ежегодной конференции международной исследовательской группы HPSCG (The History of Political and Social Concepts 
Group), по изучению истории политических и социальных понятий на тему «История понятий: концепты, метафоры, 
дискурсы». 

Подробности на http://fii.rsuh.ru/. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ВЯЧ.ВС. ИВАНОВА И В. ТОПОРОВА 
17 сентября в 17.30 в РГГУ (ауд. 206) Российский государственный гуманитарный университет, Управление по 

связям с общественностью и СМИ РГГУ и Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга» приглашают на 
презентацию книг Вяч.Вс. Иванова и В. Топорова: 

 Вяч.Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том VII. Книга 1. Из истории науки. М.: 
Знак, 2010 

 В.Н. Топоров. Мировое дерево. Тт. 1, 2. М.: Знак, 2010 
Блог книжного клуба: http://book-club.rggu.ru/. 
Электронный адрес: book_club@rggu.ru. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФРАНЦУЗЫ В НАУЧНОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЙ ЖИЗНИ РОССИИ XVIII – ХХ ВВ.» 
16-18 сентября в Москве состоится международная конференция «Французы в научной и интеллектуальной 

жизни России XVIII – ХХ вв.» (в рамках проекта «Русско-французские культурные и научные связи в XVIII – ХХ вв.» и в 
рамках Года России во Франции и Франции в России), организуемая Институтом всеобщей истории РАН, Центром им. 
Ролана Мунье (Национальный центр научных исследований, Университет Париж-Сорбонна), Архивом РАН и РГГУ. 

В конференции примут участие известные историки, культурологи, филологи, архивисты России и Франции – 
специалисты по данной проблематике. 

Обращаем Ваше внимание, что заседания будут проходить: 
16 сентября  - в здании Президиума РАН (Ленинский проспект, д. 32а, Бежевый зал, 3 этаж (метро «Ленин-

ский проспект»); 
17 сентября – в здании РГГУ (ул. Чаянова, 15); 
18 сентября – в здании Архива РАН (Новочеремушкинская ул., д.34). 
 Для оформления пропусков в здание Президиума РАН просьба сообщить об участии (фамилия, 

имя, отчество) НЕ ПОЗДНЕЕ 14 СЕНТЯБРЯ 2010 г. 
по адресу: europe@igh.ru 
Тел. (495) 938 58 95, (8-916)320-95-24 (Самуил) 
При себе иметь паспорт 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК: 

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

20 - 21 сентября в 390 аудитории РГГУ Институт психологии им. Л.С. Выготского приглашает на Международ-
ную Юбилейную конференцию "Развивающийся человек: теоретическое отношение к действительности", посвященную 
80-летию со дня рождения В. В. Давыдова. 

  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

СПЕЦКУРС "РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОКОСТА: МУ-
ЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО" 

Ведет спецкурс историк Ксения Л. Полуэктова 
(Кример), PhD, докторант Центрально-Европейского 
Университета (Будапешт, Венгрия), пост-докторант Ев-
рейского Университета в Иерусалиме (Израиль). 

Курс читается на русском языке, объем курса - 
18 ак.ч. (9 пар). 

Подробнее на http://cbjs.rggu.ru/. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ В РГГУ В 2010/2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Продолжается набор на второе высшее 
образование в РГГУ. 

Прием документов: 
пн-чт с 10.00 до 17.30, пт с 10.00 до 16.30 
 
тел. (495) 250-63-08 
Подробнее на http://ipk.rggu.ru/ 
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (495) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru 

Контактный телефон: (495) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

 Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИ-
ВАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2010/2011 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приглашаем абитуриентов РГГУ на подготовку 
к поступлению в Университет. Обучаясь на наших ин-
новационных развивающих программах, Вы сможете 
качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ и творческим 
экзаменам. 

Срок обучения 8 месяцев.  
Начало занятий 1 октября. Прием документов 

до 25 сентября. 
Обучение по программам платное и ведется в 

вечернее время. 
Более подробную информацию Вы можете по-

лучить по тел.: (495) 250 63 58 
Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ 
КАЛЛИГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, корп.3. 8-й 

этаж, каб. 814. 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

 Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
 м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
 телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 9-
х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные курсы  
для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
 По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 

973 41 22,(495) 250 61 51, (495) 250 63 58 
 

ПОДГОТОВКА К ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТ-
ВА И ИНСТИТУТА МАССМЕДИА 

Подготовка к творческому конкурсу проходит 
под руководством опытных преподавателей. 

Начало занятий в сентябре, занятия будут про-
ходить 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Дополнительная информация по  
тел.: 250-63-58. 
 

ЦДО РГГУ объявляет набор на курсы для подго-
товки к ЕГЭ и к вступительным испытаниям в 
РГГУ 2010-11 год. 

Продолжительность обучения: 1 октября – 31 
мая. Запись производится с 25 августа по 15 сентября. 

Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забели-
на,3, ком.20. (3этаж) 

Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кро-
ме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
Дополнительная информация на сайте ЦДО 

РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются уча-
щиеся 7-х и 9-х классов. 

Циклы обучения: 
7 месяцев: 1 октября - 30 апреля.  Прием доку-

ментов с 30 августа по 30 сентября (по рабочим дням).  
3 месяца: 1 февраля – 30 апреля. Прием доку-

ментов с 01 января по 30 января (по рабочим дням) 
Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3 (кабинет 5)  

м. «Китай-город»,  
телефон 623-48-21,   факс 623-56-61 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗНЕС-ШКОЛЕ 
РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренингов личностного роста в каждой программе. 
По итогам обучения – диплом о проф. переподготовке РГГУ. 

 повышение квалификации (72-120 часов) 
Особенность обучения: комплекс тренингов для приобретения необходимых навыков нового вида 

профессиональной деятельности в каждой программе. 
По итогам обучения - удостоверение (свидетельство) о повышении квалификации РГГУ 
Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (495) 250–64–90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 

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 

 


