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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   2 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.   *  №3 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами третий номер нашего еженедельника в этом году.  
Как и в прошлом 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.    

Программу для чтения файлов PDF – Adobe Reader можно бесплатно загрузить с сайта 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html.  
Печатная версия бюллетеня каждую неделю вывешивается на информационных стендах 

университета. 
Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите в Пресс-

центр РГГУ - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

                                                         
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
27 января состоялось заседание Ученого совета РГГУ. Члены Ученого совета приняли решение о присвоении  

звания Почетного доктора РГГУ Honoris Causa Президенту Республики Боливия Эво Моралесу, который прибудет с 
государственным визитом в РФ в середине февраля. Ученый совет также постановил ходатайствовать перед 
Федеральным агентством по образованию о награждении нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» к.т.н., директора Института информационных технологий  и безопасности РГГУ 
В.Б. Кравченко.  

Зав. кафедрой истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ Г.И. Зверева представила 
вниманию собравшихся доклад «Гуманитарный университет сегодня: проблемы управления знаниями», рассказав о том, 
что представляет собой понятие knowledge management и какие исследования сегодня ведутся в этом важном 
направлении. Первый проректор – проректор по учебной работа В.В. Минаев представил доклад о правилах приема в 
РГГУ и Гуманитарный колледж в 2009 г. Проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак рассказал о ходе реализации 
конкурсной программы поддержки исследовательских проектов «Молодой доктор наук РГГУ» и представил вниманию 
членов Ученого совета программу подготовки к II Гуманитарным чтениям. Подробнее о новости на сайте РГГУ 

 
ОТКРЫТИЕ «ГРЕЧЕСКОГО ВЕСТИБЮЛЯ» В РГГУ 
27 января в РГГУ состоялось торжественное открытие «Греческого вестибюля», расположенного рядом с 

книжной лавкой «У Кентавра» в главном здании университета. Новое оформление холла стало подарком университету к 
Татьяниному дню, подготовленным центром «Арт-дизайн». Идейным вдохновителем проекта выступила член Союза 
художников, руководитель центра «Арт-дизайн»  Г.В. Волкова. Автор выполненной в античном стиле росписи - 
заслуженный художник России, преподаватель центра «Арт-дизайн» Г.В. Животов. В работе ему помогали его 
ученики, среди которых как учащиеся РГГУ, так и студенты и выпускники других вузов. 

На церемонии открытия выступили ректор РГГУ Е.И. Пивовар, руководитель центра «Арт-дизайн» Г.В. 
Волкова, преподаватель центра «Арт-дизайн» Г.В. Животов, первый проректор - проректор по учебной работе В.В. 
Минаев, директор ИЭУП РГГУ Н.И. Архипова, директор Музейного центра РГГУ, декан факультета истории искусства 
И.В. Баканова. Подробнее – на сайте РГГУ 

 
ВСТРЕЧА РЕКТОРА С ЖУРНАЛИСТАМИ 
27 января состоялась встреча ректора университета  Е.И. Пивовара с представителями российских СМИ. Ее 

темой стала роль науки в условиях кризиса, особенности будущей приемной кампании в РГГУ, меры вузов по поддержке 
студентов, испытывающих трудности с оплатой обучения. Во встрече принял участие проректор РГГУ по научной работе 
Д.П. Бак.  Подробности – на сайте РГГУ 
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АНОНСЫ 

 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЕВРАЗИИ»  
Евразийская сеть политических исследований и Российский государственный гуманитарный университет 

проводят седьмую общую ежегодную международную конференцию «ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЕВРАЗИИ». 

Конференция состоится 6 февраля 2009 г. Начало работы конференции - 10.00 по адресу: Москва, ул. 
Чаянова, 15 (м. Новослободская), Российский государственный гуманитарный университет, Зал Ученого Совета (6 этаж). 

Тематика конференции: 
· Социальные сети и антисети постсоветского региона в условия мирового экономического кризиса 
· Миротворческие инициативы 
· Трансформации политических режимов и качество демократии 
· Гражданское общество 
· Внешние факторы и этнические вызовы 
· Образ государства в странах постсоветского пространства 
· Энергетическая политика и энергетическая безопасность в постсоветской Евразии 
· Миграционные процессы. 

Рабочий язык конференции: русский. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИСТОРИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ СОВРЕМЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И 

ПРЕПОДАВАНИЯ»  
Федеральное агентство по образованию, Российский государственный гуманитарный университет, кафедра 

стран постсоветского зарубежья, Историко-архивный институт и учебно-научный центр «Новая Россия. История 
постсоветской России» проводят Международную научную конференцию «История постсоветской современности. 
Проблемы изучения и преподавания». 

В ходе конференции предполагается провести дискуссии по следующим проблемам: 
· понятие «постсоветская история»: эвристический потенциал нового исторического дискурса; 
· междисциплинарность изучения постсоветской истории России как условие формирования целостного 

научного знания; 
· методологический плюрализм современной российской и зарубежной историографии и история 

постсоветской современности; 
· расширяющаяся информационная среда и проблема источника в изучении социальных, экономических, 

политических и др. процессов в современной России; 
· учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы и другие учебные материалы по 

постсоветской истории: дискуссии, формат, предназначение. 
Конференция состоится 12 февраля 2009 г в зале Ученого Совета РГГУ начало в 12.00. 
Контактные телефоны и E-mail:  
кафедра стран постсоветского зарубежья  тел.( 495) 250-66-93 
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России. (495)  625- 62- 52 
mailto:postsov@mail.ru (с пометкой «круглый стол») 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Уважаемые студенты! 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. 
Информацию о необходимых документах можно получить в каб. 428 и в Российско-германском учебно-научном 

центре (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64). 
Обязательное условие участия в конкурсном отборе - владение немецким языком. 
Проекты для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля. 
О точном времени проведения собеседования будет сообщено дополнительно 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Приглашаем всех желающих принять участие в дне открытых дверей ИИНТБ, который состоится 14 февраля 

2009 года по адресу: Кировоградская ул., д.25, корп.2 метро «Улица Академика Янгеля» (северный выход). Программа 
12.00 - Приветственное обращение директора ИИНТБ - В.Б. Кравченко 
12.30 - Представление специальностей и направлений бакалавриата ИИНТБ, выступление деканов факультета 

защиты информации и факультета информатики 
13.30 - Знакомство с институтом (лаборатория инженерно-технической защиты информации, компьютерный 

класс, библиотека) 
14.30 - Круглый стол для абитуриентов и их родителей (встреча с администрацией ИИНТБ) 
Добро пожаловать! 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
НА ОТДЕЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИАИ 
Российский государственный гуманитарный университет Историко-Архивный Институт Отделение 

Международных отношений приглашает всех желающих на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.  
14 февраля в 16:00 по адресу ул. Никольская, д. 15, аудитория № 6. 
Подробную информацию об отделении Международных отношений можно найти ЗДЕСЬ: 

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=1755 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ проводит набор учащихся 7-х и 9-х классов на платные 

подготовительные курсы для подготовки к вступительным испытаниям в Лицейские классы, приглашает учащихся 7-х и 
9-х классов на 4-месячные подготовительные курсы для поступления в профильные классы. 

Подробная информация на сайте ЦДО РГГУ http://cdo.rggu.ru/ 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
"УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Институт повышения квалификации, Институт экономики, управления и права проводят набор слушателей на 

программу профессиональной переподготовки "Управление персоналом" (520 часов). 
Срок обучения: 2 семестра. 
Начало занятий: 2 марта 2009г. 
По окончании программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1, 5 этаж, 510 кабинет. 
 
НОВЫЕ СПЕЦКУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ И КОМПЬЮТЕРНОМУ ДИЗАЙНУ 
Гуманитарный колледж РГГУ объявляет набор на новые спецкурсы: 

· Фотографические процессы 
· Натюрморт и портрет в рекламной фотографии 
· Мастерство в Photoshop 
· Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности 

Мы имеем всё необходимое и самое современное оборудование для проведения практических занятий.  
Занятия будут проходить с февраля по май один раз в неделю по 4 академических часа. 
Начало занятий - с 15 февраля. 
Прием документов до 10 февраля. 
Приглашаются все желающие. По окончании курсов выдаётся сертификат Гуманитарного колледжа. 
Подробная информация по тел.: 250-65-84 
 
4-МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В РГГУ И ЕГЭ 
Центр довузовского образования приглашает учащихся 10-11-х классов на 4-месячные подготовительные курсы 

для подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в РГГУ. 
 
Занятия ведутся по дисциплинам: 

· История 
· Обществознание 
· Русская литература 
· Биология 
· Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 
· Русский язык 
· Математика 
· Информатика 

Продолжительность обучения: 1 февраля - 31 мая 
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Запись на подготовительные курсы будет проводиться с 11 по 17 января 2009 г. 
Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забелина,3, ком.20. (3этаж) 
Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных. 
Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ 
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Колледж иностранных языков РГГУ объявляет набор на курсы иностранных языков: английский, французский, 

испанский, итальянский, шведский, турецкий, китайский с 12 января по 9 февраля. 
Начало занятий - после 9 февраля.  
Запись в группы - по результатам грамматического тестирования и устного собеседования, для нулевого уровня 

-на основании поданного заявления.  
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 академических часа в вечернее время (начало занятий: 18.30 - 19.15).  
Время и дни проведения занятий выбираются на организационном собрании групп.  
По окончании курса обучения сдается квалификационный экзамен и выдается сертификат РГГУ.  
На основании приказа Ректора (№ 01-05-35/осн от 12.04.1999г.) студентам РГГУ, получившим сертификат 

Колледжа, производится запись в диплом о втором-третьем языке.  
Контактные телефоны: 250-64-85, 8-499-973-41-05 с 12.00 до 19.00 
Подробная информация здесь:  
http://college.rsuh.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) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru   

 
 
 
 


