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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   7 сентября 2009 Г.   *  №31 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тридцать первый 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 
 

ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ РГГУ 
4 сентября 2009 во внутреннем дворе Российского 

государственного гуманитарного университета состоялась 
торжественная церемония посвящения в студенты, подготовленное 
Управлением по работе со студентами РГГУ. Церемонию посвящения 
открыл ректор РГГУ Е.И. Пивовар. В рамках мероприятия состоялись 
выступления духового оркестра, ансамбля барабанщиц «Москвичка», 
команды КВН РГГУ «Е2Е4» и звезд отечественной эстрады лауреата 
премии «Золотой граммофон» Евгения Анегина и выпускника проекта 
«Фабрика звезд» Антона Зацепина. 

Завершил церемонию посвящения в студенты традиционный 
ритуал: ректор университета Ефим Пивовар зажег большой 

бенгальский огонь, символизирующий искру знания. Затем по эстафете «искра знания» была передана первокурсникам, 
также державшим бенгальские огни. Вокальный класс РГГУ, возглавляемый Б.А. Тужилкиным, исполнил гимн 
студенчества «Gaudeamus». Под музыку гимна в воздух был отпущен большой воздушный шар РГГУ. 

 
ФОТОВЫСТАВКА  «ПОЭТ АЛЛА ГОЛОВИНА: ПО МАТЕРИАЛАМ ДОМАШНЕГО 

АРХИВА. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ» 
3 сентября в Малом выставочном зале РГГУ состоялось торжественное открытие фотовыставки «Поэт Алла 

Головина: по материалам домашнего архива. К 100-летию со дня рождения», организованной Музейным центром РГГУ. 
Руководителем проекта является декан факультета Истории искусств И.В. Баканова. Со вступительным словом выступил 
проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. 

Выставка  представляет собой фотопрезентацию  визуальной части архива поэта и  прозаика Аллы Сергеевны 
Головиной, урожденной баронессы фон Штейгер (2/15 июля 1909 - 2 июня 1987г.). Выставка  продлится до 20 сентября 
2009 года, экспозиция открыта с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья. 

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА НА ОЗЕРЕ ИССЫК-КУЛЬ 
С 15 по 25 июля 2009 года в спортивно-развлекательном лагере Казахского национального университета имени 

Аль-Фараби на побережье озера Иссык-куль была организована международная российско–казахстанская Летняя школа 
социологии и журналистики «Межкультурная коммуникация и этнотолерантность в средствах массовой информации». 
Идея организации Летней школы принадлежит небольшой группе профессоров КазНУ имени аль-Фараби и Российского 
государственного гуманитарного университета и является инициативным откликом на подписание меморандума о 
партнерстве между двумя университетами. В числе организаторов школы приняли участие ведущие специалисты из 
РГГУ – профессор кафедры Теории и истории социологии Социологического факультета РГГУ Н.Р. Маликова, 
профессор кафедры Прикладной социологии социологического факультета РГГУ Л.Ф. Адилова и аспирантка 
социологического факультета РГГУ Е.А. Исецкая. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
СИМПТОМОВ ГРИППОПОДОБНОЙ БОЛЕЗНИ 

 
 

РГГУ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! 
 
С целью недопущения распространения случаев заболеваний в организованных коллективах учащихся и 

студентов, во избежание переносов сроков начала учебного года и приостановления деятельности учебного процесса 
рекомендуем ознакомиться с ПАМЯТКОЙ для обучающихся при появлении симптомов гриппоподобной болезни. 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ГРИППОПОДОБНОЙ 

БОЛЕЗНИ 
 
СИМПТОМЫ: 
 
Признаки заболевания, вызываемого новым вирусом гриппа (H1N1) у людей включают: 
• высокую температуру 
• кашель 
• боль в горле 
• насморк или заложенность носа 
• боли во всем теле 
• головную боль 
• озноб 
• слабость 
У некоторых людей, инфицированных новым вирусом гриппа А (H1N1), также отмечаются понос и рвота 
 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ: 
 
1. Если у Вас появились признаки болезни в образовательном учреждении необходимо сообщить преподавателям и 

немедленно обратиться к медицинскому работнику 
2. если у Вас появились признаки заболевания дома, необходимо сообщить родителям и обратиться в участковую 

поликлинику по телефону, вызвать врача. В случае высокой температуры тела, наличия рвоты, одышки и других симптомов 
тяжелого состояния следует вызвать бригаду неотложной скорой помощи 

 
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ: 

 
Заболевание может продлиться неделю или дольше. Вы должны оставаться дома или поехать в больницу ( по 

рекомендации врача). 
• Прикрывайте нос и рот носовым платком при чихании и кашле. После использования выбрасывайте платок в мусорную 

корзину. 
• Чаще мойте руки водой и мылом, особенно после кашля или чихания 
• Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу или рту 
• Старайтесь избегать близких контактов с больными людьми 
• Если Вы больны гриппоподобным заболеванием, оставайтесь дома в течение 7 дней после появления признаков болезни 
Если Вы больны и находитесь в доме с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы не заразить Ваших 

близких. 
 
 
Медпункт РГГУ (Миусская площадь):  
 
2 корпус, 105 кабинет, тел.: 8 (495) 250 66 56 
 
 
Медпункт РГГУ (улица Никольская, дом 15): 
 

80 кабинет, тел.: 8 (495) 621 51 65 

 

РГГУ НАДЕЕТСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ! 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

 21 августа директору Русской антропологической школы РГГУ Вячеславу Всеволодовичу Иванову исполнилось 
80 лет. 

 Опубликован Гид первокурсника 2009 - http://student.rggu.ru/guide.html. 
 

АНОНСЫ 
 

КУРС ЛЕКЦИЙ «О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В АМЕРИКАНСКИЕ ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ» 

15 сентября в 17.30 в аудитории 431 состоится первая лекция из курса  Бредли Горски «О правилах приема 
в американские высшие учебные  заведения», организованного Российско-американским учебно-научным центром РГГУ.  

Курс из 10 лекций предназначен для студентов, желающих продолжить свое образование в США: в рамках 
проекта студенты ознакомятся с системой американского образования и процессом подачи документов на обучение. 
Лекции будут полезны как поступающим на магистерские программы и PhD, так и тем, кто хочет поступить на 
программу MBA. Первая лекция курс состоится во вторник.  По завершению курса лекций ВАШИ документы будут 
переданы в выбранный Вами американский вуз. Подробную информацию Вы можете получить в Российско-
американском учебно-научном центре: комната 415, корпус 6 или по электронной почте amcenter@rsuh.ru. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
НАБОР НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

СПЕЦКУРСЫ ПО ФОТОИСКУССТВУ 
Приглашаем всех желающих получить дополнительное образование по фотомастерству. К Вашему вниманию 

большой выбор программ и спецкурсов, связанных с фотографией.  
 Спецкурс В.А.Панаева "Фотомастерство" 
 Спецкурс "Мастерство в Photoshop" 
 Спецкурс "Макетирование и вёрстка в дизайнерской деятельности" 
 Спецкурс "Натюрморт и портрет в рекламной фотографии" 
 Спецкурс "Фотографические процессы" 
 Курсы иностранных языков 
 Программа дополнительного профессионального образования "Рекламная фотография и 

дизайн-проектирование" 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство эфирного 

выступления» 
 Программа дополнительного профессионального образования «Мастерство в фотографии» 
Подробную информацию смотрите здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 
 
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА), ЕГЭ И К ПОСТУПЛЕНИЮ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ 
Занятия на курсах помогут абитуриентам систематизировать имеющиеся знания и приобрести практические 

навыки в изложении экзаменационного материала на вступительном испытании. Занятия ведут опытные, 
высококвалифицированные преподаватели РГГУ. На подготовительные курсы принимаются учащиеся 9 и 11 классов, а 
также лица, окончившие школу. 

Занятия ведутся по следующим дисциплинам: 
 Русский язык 
 История России 
 Математика 
 Изобразительное искусство 
Приём документов - до 25 сентября. Для записи на курсы при себе иметь паспорт. 
Обучение ведётся с 1 октября по 31 мая 
Занятия проходят в вечернее время - с 16.00 до 19.00 
Более подробную информацию о подготовительных курсах вы найдёте здесь: 
http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2604 
По всем вопросам обращайтесь по тел.8 (499) 973 41 22, 250 61 51 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РГГУ ОРГАНИЗУЕТ 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.  
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 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. 

 
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. 



 

5 

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 

 
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. 
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 получить по тел.: 250 63 58 
 
 

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 Евгения Вьюницкая 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


