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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   20 декабря 2010 г.   *  №42 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок второй 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 сохра-
няет 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 
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ РГГУ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В МЕЖДУНАРОДНУЮ 

АССОЦИАЦИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ И ЕВРОПЕЙСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО 
СЕТЕВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ! 

Одним из важнейших событий уходящего года является вступление РГГУ в состав Международной Ассоциации 
Университетов (International Association of Universities, IAU), ассоциации, которая объединяет около 400 учреждений 
высшего профессионального образования из 150 стран, сотрудничает с различными международными, региональными и 
национальными организациями и определяет основное направление развития высшего образования в мире. Сайт IAU –  
http://www.iau-aiu.net/. 

Еще одним важным событием является  вступление РГГУ в Европейскую организацию университетов по 
сетевым информационным системам (European University Information Systems, EUNIS) -  одно из ведущих объединений 
европейских университетов в сфере информатизации. Сайт EUNIS – http://www.eunis.org/. 

 
ВСТРЕЧА РЕКТОРА РГГУ СО СТУДЕНТАМИ РГГУ 
15 декабря в РГГУ состоялась встреча ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара и членов ректората со сту-

дентами РГГУ. Мероприятие было посвящено вопросам толерантности в нашем университете, а также проблеме недо-
пущения национальной, религиозной или иной розни в РГГУ. Участники встречи отметили, что в нашем вузе действи-
тельно существует взаимопонимание между представителями разных народов, а также упомянули активную работу раз-
личных подразделений университета по интеграции студентов в дружную семью РГГУ. 

 
IV КОНФЕРЕНЦИЯ «МОСКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ООН РГГУ» 
 С 30 ноября по 3 декабря в РГГУ при поддержке Управления по 

координации вузовских проектов и программ состоялась IV 
Конференция «Московская модель ООН РГГУ». В этом году в 
организации мероприятия, кроме нашего университета, приняли 
участие Информационный центр Организаций Объединенных Наций, 
Федерация за всеобщий мир и компания DANONE. 

Модель ООН – это не просто серьёзная научно-практическая 
конференция. Это одновременно и образовательный проект и 
увлекательная ролевая игра, поскольку в ходе конференции участники 
«перевоплощаются» в дипломатов и решают важнейшие вопросы 
международных отношений, которые стоят на повестке дня реальной 
Организации Объединённых Наций. 

На открытии с приветственным словом к участникам 
обратились гости конференции – представители Федерации за всеобщий мир и Организации «Женщины нашего горо-
да». Участие в Модели ООН приняли около 200 человек из РГГУ, МГИМО (У) МИД, ГУ-ВШЭ, РУДН, МГЛУ и других вузов 
Москвы. В этот раз заявки для участия в мероприятии прислали студенты из других городов России – Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Екатеринбурга и Волгограда, а также из-за рубежа: деятельное участие приняли студенты из Канады, 
Австрии, Германии и США.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА» 
13 декабря в РГГУ состоялась общероссийская конференция «Развитие территорий: роль и ответственность 

бизнеса», организованная информационно-аналитическим журналом «Бизнес и общество». Конференция была посвя-
щена вопросам взаимодействия бизнеса с государством и гражданским обществом. На мероприятии обсуждались и та-
кие темы, как приоритетные формы организации бизнеса, качество подготовки персонала, развитие профессионального 
образования, аутсорсинг, формы взаимодействия власти и бизнеса, развитие информационного общества. 

Конференцию открыли проректор РГГУ по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию 
А.В. Николаев и главный редактор журнала «Бизнес и общество» Т.Я. Бачинская. В конференции участвовали пред-
ставители крупнейших организаций России: заместитель директора Департамента стратегического управления и бюд-
жетирования Министерства экономического развития РФ А.Е. Шадрин, директор проекта по устойчивому развитию 
Глобального Договора ООН в России А.С. Бим, вице-президент по корпоративным отношениям Алкоа Россия О.И. Ка-
линский, менеджер по корпоративной социальной ответственности «Бритиш Американ Тобакко Россия» Ю. Дмитрие-
ва и др. 

 
ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА РГГУ «TERRA POLITICAE» «КОНСТИТУЦИИ 

РОССИИ 17 ЛЕТ» 
13 декабря в РГГУ состоялось очередное заседание дискуссионного политологического клуба студентов и лице-

истов РГГУ "Terra Politicae". Центральной темой обсуждения стало принятие Конституции Российской Федерации в 1993 
году. В декабре 2010 г. исполнилось 17 лет со дня принятия главного законодательного акта в истории современной 
России - Конституции. В связи с этой датой организаторы дискуссионного политологического клуба студентов и лицеис-
тов РГГУ "Terra Politicae", факультет Истории, политологии и права и Центр довузовского образования РГГУ, совместно 
со студентами и лицеистами нашего университета обсудили политические обстоятельства и события новейшей истории 
России, сопутствовавшие принятию Конституции РФ.      

Преподаватели РГГУ рассказали о событиях 1993 года с точки зрения современников и участников, а студенты 
и лицеисты провели самостоятельные исследования и продемонстрировали высокое знание предмета обсуждения, а 
также навыки работы с архивными документами, фото- и видеоматериалами. Заседание клуба "Terra Politicae" по тради-
ции прошло в демократичном формате круглого стола, подразумевающего возможность для каждого участника поде-
литься собственным мнением и задать интересующие вопросы экспертам. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 12 декабря сборная РГГУ по hip-hop танцам заняла 3-е место в Первом фестивале современных видов хорео-

графии «DANCE ENERGY 2010 on the stage», в котором принимали участие команды из 11 ВУЗов города Москвы. Под-
робнее на http://sport.rggu.ru/. 

 18 декабря состоялся Новогодний шахматный турнир РГГУ по быстрым шахматам. Подробнее на 
http://sport.rggu.ru/. 

 Студент 3-го курса факультета защиты информации ИИНТБ Петр Суходольский стал дублером Главы 
управы р-на Чертаново Южное ЮАО г. Москвы. Подробнее на http://student.rggu.ru/. 

 Гуманитарный колледж РГГУ в 2011/2012 учебном году открывает новые специальности среднего профес-
сионального образования. http://gumcollege.rggu.ru/. 

 Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар получил благодарность от Управления Президента по межрегио-
нальным и культурным связям с зарубежными странами за вклад в проведение Первого Форума ректоров гуманитарных 
университетов и деканов гуманитарных факультетов стран Содружества Независимых Государств. 

 РГГУ получил благодарность от Бюро ЮНЕСКО в Москве за успешное проведение 8-9 декабря 2010 года в 
Российском государственном гуманитарном университете Региональной конференции «Повышение социально-
экономической и политической роли женщин в странах СНГ в период кризиса».  
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Заседание Ученого совета РГГУ, Общероссийская 

конференция "Развитие территорий: роль и ответственность бизнеса", Благотворительная акция "Студенты - детям". 
 Программа «Лица университета». Тема сюжета: «Дух свободы». В гостях программы Павел Полуйчик, 

выпускник философского факультета РГГУ (1997), телевизионный журналист, корреспондент Первого канала. 
 Специальный репортаж – встреча ректора РГГУ, чл.-кор. Е.И. Пивовара со студентами 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «В центре событий» телеканала «ТВ Центр». В сюжете на 

тему "Подлинные кровопийцы. Темная сторона женской души или кто на самом деле был главным вампиром Европы" 
принимает участие доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела ИАИ РГГУ О.В. Саприкина.  

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала «Проклятье мумий». В сю-
жете принимает участие доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института 
РГГУ Р.В. Зарапин.  

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Доброе утро» Первого канала «За что ненавидят Нобеля?». 
В сюжете принимает участие заведующий кафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического фа-
культета Института филологии и истории РГГУ И.О. Шайтанов.  

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Утро России» телеканала «Россия 1» «Воспитание: кнут или 
пряник». В сюжете принимает участие кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Е.Д. Браун. 

 На сайте РГГУ опубликована видеозапись онлайн-трансляции лекции Г.С. Старостина «Как создается еди-
ная классификация языков мира» (16 декабря 2010 г.).  
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АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА «КУЛЬТУРА ДЕТСТВА: НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, ПРАКТИКИ» 
22 декабря в 18.00 в ауд. 273 Кафедра истории и теории культуры РГГУ и Московский философский колледж 

проводят очередное заседание семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики» на тему: «Пролегомены к ФИ-
ЛОСОФИИ ДЕТСТВА в России». 

Докладчики: 
 Ирина Васильевна Дуденкова (к.ф.н., РУДН, МФК)  
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСТВА В ЭТИКЕ И ПОЛИТИКЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ: между освобождением и защитой 
(Дж.Агамбен, А.Рено, К.Гиллиган) 
 Татьяна Владиславовна Вайзер (к.ф.н., РГГУ, МФК, Комиссия по литературе и интеллектуальной культуре 

Франции) 
РЕБЕНОК КАК ВНЕШНЕЕ ИЛИ ВНУТРЕННЕЕ? (концепт ребенка в философии Левинаса на примере австрийской 
поэзии модерна) 
 Петр Александрович Сафронов (к.ф.н., МГУ, Моск.высш.школа социальных и экономических наук, МФК) 
(НЕ)СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ РАЗУМ 
Заказ пропусков по тел. 8(905)563-0567 
С текстами выступлений после 16.12.2010 можно ознакомиться на сайте семинара http://childcult.rsuh.ru. 
 
Х РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАК-

ТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
23 декабря в 10.30 в Большом выставочном зале РГГУ состоится Х Рождественский фестиваль лучших студен-

ческих мультимедийных интерактивных инсталляций. Фестиваль организован РГГУ совместно с Лигой Образования Рос-
сии при поддержке Polymedia, SMART Technologies inc., Intel и Casio. Информационная поддержка Фестиваля осуществ-
ляется изданиями «Inavate», «Лидеры образования», «PC Week» и «Вестник Лиги Образования». 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЫНОК ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
23 декабря в 15.00 в 220 ауд. Круглый стол «Рынок труда и образования: инструменты и технологии взаимо-

действия», приуроченный к 10-летию основания Службы содействия занятости РГГУ. 
Цель круглого стола – поиск эффективных путей взаимодействия вуза, работодателей и власти по вопросам за-

нятости и трудоустройства студентов и выпускников гуманитарных и социально-экономических специальностей. 
Основные темы обсуждения: 
 Современная ситуация на рынке образования и рынке труда; 
 Опыт служб занятости и трудоустройства студентов вузов; 
 Требования к профессиональным и личным компетенциям студентов со стороны работодателя; 
 Перспективы взаимодействия вуза и работодателей. 
К участию приглашены:  
 Руководители Центров занятости московских вузов; 
 Представители компаний-работодателей; 
 Представители власти, принимающие решения в сфере занятости и образования; 
 Руководство РГГУ, директора институтов и деканы факультетов 
 Студенты и выпускники РГГУ.  
 
Д.С. МИЛЛЬ. СИСТЕМА ЛОГИКИ СИЛЛОГИСТИЧЕСКОЙ И ИНДУКТИВНОЙ 
23 декабря в 17.00 в 220 ауд. в рамках проекта «Книжный клуб» состоится презентация книги Джона Стюарта 

Милля «Система логики силлогистической и индуктивной», а также изданий книг, связанных с его идеями об индукции, 
логике наук о человеке и обществе и методологии научных исследований. 

Участники презентации: 
 Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, 
 Директор ВИНИТИ РАН, академик РАН Ю.М. Арский, 
 Академик РАН В.А. Лекторский, 
 Проф. В.К. Финн, 
 Проф. Д.Г. Лахути, 
 Проф. О.М. Аншаков, 
 Доцент М.А. Михеенкова, 
 Доцент Д.В. Виноградов. 
 
СЕМИНАР «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ ГЕРМАНИИ» 
24 декабря в 17.00 в 504 ауд. в Российско-германском центре пройдет семинар «Рождественские традиции 

Германии». Подробнее на http://drz.rsuh.ru/. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТ CHAM-
POLLION ГОРОДА АЛЬБИ (23 ЯНВАРЯ - 6 ФЕВРА-
ЛЯ 2011) 

Кафедра французского языка совместно с 
Представительством РГГУ во Франции объявляется на-
бор студентов на языковую стажировку в университет 
Champollion города Альби (недалеко от г. Тулуза) с 23 
января по 6 февраля 2011 г. 

Программа включает : 
 проживание в семье; 
 питание (завтрак, ужин); 
 курс фр. языка (32 час), в конце выдается сертифи-
кат; 
 экскурсии. 

За дополнительной информацией обращаться 
к преподавателю кафедры французского языка Проко-
повой Анне Вячеславовне по тел:  8 909 942 20 90 

Подробная информация о Кафедре француз-
ского языка: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=623 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского го-
сударственного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в 
магистратуру или аспирантуру одного из ведущих ев-
ропейских университетов, пройти обучение или обу-
чать самим в нескольких вузах и странах Европы в 
рамках программы Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Между-
народная деятельность» и по адресу 

http://www.delrus.ec.europa.eu/. 
  

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ГРАНТОВ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заявки на конкурс представляются в Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации с 
22 ноября по 24 декабря 2010 г. 

Подробнее на: 
http://grants.extech.ru/show_news.php?id=34. 
 
КОНКУРС «ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РГГУ» 

В конкурсе имеют право принимать участие 
штатные преподаватели и сотрудники РГГУ, защитив-
шие диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук в советах по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций РГГУ в период с 01.01.2008 г. по 
31.12.2010 г. включительно и не публиковавшие ранее 
научные монографии по материалам защищенных дис-
сертаций. 

Заявки на конкурс принимаются с 13 декабря 
2010 г. по 21 января 2011 г. с 12.00 до 18.00 (Миусская 
пл., 6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Николаю Александровичу Борисову, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru.  

Подробнее на сайте http://science.rggu.ru/.  
 

ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

Вторая сессия 2010г.: январь - август 2011г. 
Стипендии на краткие командировки (сроком на 

1 месяц) для аспирантов (докторантов) и молодых кан-
дидатов гуманитарных наук (докторов). 

Стипендия в размере 1300 евро предназначена 
для покрытия транспортных расходов и расходов на 
проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр 
помогает получить визы для приезда в Москву или во 
Францию, а также  логистическую поддержку в Москве 
(помощь в поиске жилья, письма для записи в библио-
теки и пр.). 

Подробнее на сайте http://www.centre-fr.net/. 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 не-
дель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СЕЗОННОГО 
ГРИППА!!! 

С 25 октября в Медпункте РГГУ (Миусская пло-
щадь, дом 6, корпус 2, 1 этаж, кабинет № 105) прово-
дится БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ преподавателей, сту-
дентов и сотрудников от СЕЗОНОГО ГРИППА. (Вторник-
четверг 11.00-16.00). 

Вакцинация проводится в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения  и социального 
развития РФ. 

 
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        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 
 

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

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 

 
«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, к. 3, каб. 814. 

 
ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «Современная Прага в фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 
2011 года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 
 

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: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ 

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, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 
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 до-

кументов 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 (499) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 

Заявки на конкурс принимаются с 15 но-
ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (499) 250 68 63 
 

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  осуществ-
ляется с 25 августа.  

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

Контактный телефон: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
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ЦДО РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИС-
ПЫТАНИЯМ 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, кроме выходных. 

Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-
64. 

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

 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

Вся информация по телефонам: 
+7 (499) 250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 
 
 
 
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (499) 250-61-51, (499) 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

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

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (499) 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 

 


