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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   12 МАЯ 2009 Г.   *  №17 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами семнадцатый 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ПРОФЕССОР РГГУ ЮРИЙ МАНН - ЛАУРЕАТ "ПРЕМИИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ" 
В Риме впервые вручили литературную "Премию Николая Гоголя" в честь 200-летия со дня рождения писателя. Ее 

учредителем выступает Фонд первого президента России Бориса Ельцина. 
Первыми лауреатами стали выдающийся российский литературовед, профессор кафедры истории русской литературы 

историко-филологического факультета РГГУ Юрий Манн, известный итальянский славист, профессор римского университета 
"Ла Сапьенца" Рита Джулиани, а также Анна Ямпольская, которая известна в России и Италии как одна из лучших 
молодых переводчиц произведений современных итальянских писателей. 

 
АКЦИЯ "НИКТО НЕ ЗАБЫТ"  
6 мая студенты РГГУ приняли участие в Молодежной патриотической акции «Никто не забыт», посвященной 

64-ой годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Управление по работе со 
студентами поддержало инициативу более 30 студентов нашего университета, которые выразили желание представлять РГГУ 
на торжественной церемонии возложения цветов к памятнику погибших участников Великой Отечественной Войны в 
«Екатерининском сквере».  

 
АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2009" В РГГУ  
Накануне Дня победы в университете прошла акция «Георгиевская ленточка-2009». Волонтеры предлагали всем 

желающим присоединиться к этой  акции и прикрепить георгиевскую ленточку - «символ огня и пороха» на руке, одежде, 
сумке или портфеле.. За 5 лет проведения акция «Георгиевская ленточка» стала по-настоящему народной. Акция  в 
университете была организована Управлением по работе со студентами.  

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ  
28 апреля РГГУ в рамках литературного проекта «Траектория чтения: контексты современной русской литературы» 

(организаторы - Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и издательская группа «АСТ») состоялся литературный вечер 
«Москва как литературный герой». Ведущий вечера книжный обозреватель и выпускник РГГУ Константин Мильчин 
(«Русский репортер») отметил актуальность темы - в последнее время очевиден повышенный интерес всех участников 
литературного процесса (авторов и издателей, читателей и критиков) к городским историям и легендам. Поговорить об этом 
согласились два писателя, чьи произведения о Москве и являются на данный момент наиболее ярким и высокохудожественным 
проявлением этой тенденции, - это финалисты национальной литературной премии «Большая книга» прозаик Александр 
Кабаков (автор сборника «Московские сказки») и эссеист Рустам Рахматуллин (автор книги «Две Москвы, или метафизика 
столицы»). 

В завершение встречи директор Центра новейшей русской литературы Дмитрий Бак пригласил на следующие 
мероприятия проекта «Траектории чтения»: 21 мая с читателями поговорят о прозе и критике Майя Кучерская и Лев 
Данилкин, а 15 июня проблематику социального романа обсудят Ольга Славникова и Александр Снегирев. 

 
 



 

2 

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Журнал «За рубежом» опубликовал интервью с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром. Текст интервью размещен на 
сайте РГГУ. 

 На выставке "Образование и карьера - XXI век", прошедшей в марте 2009 года, команда Московского 
образовательного союза провела опрос абитуриентов и их родителей на предмет их понимания того, что такое "элитное 
образование" и какие ВУЗы они относят к группе "элитные". По результатам опроса РГГУ занимает пятое место. 
 
 

АНОНСЫ 
 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ 
12, 18, и 21 мая Управлением аспирантурой и докторантурой РГГУ проводятся Дни аспирантуры РГГУ, 

включающие следующие мероприятия:  
 День открытых дверей в аспирантуре РГГУ 

День открытых дверей 12 мая в 15.00 в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
Для участия в Дне открытых дверей приглашаются студенты 5-го курса и магистранты, планирующие 

поступление в аспирантуру университета.  Участники Дня открытых дверей будут обеспечены необходимыми 
информационно-методическими материалами, разъясняющими порядок приема и проведения вступительных экзаменов 
в аспирантуру (Правила приема в аспирантуру в 2009 г. и др.). 

 Круглый стол по итогам проведения занятий в рамках междисциплинарного аспирантского курса 
лекций «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»  

Круглый стол состоится 18 мая 2009 г. в 16.00 в 273 ауд.  
Приглашаются аспиранты первого года обучения.  

 Четвертая конференция по проблемам подготовки аспирантов «Международные гуманитарные научно-
образовательные программы аспирантуры РГГУ: проблемы и направления развития»  

Конференция состоится 21 мая 2009 г. в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
10.30 -11.00 - Регистрация участников конференции. 
11.00 - Начало конференции. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ РГГУ 
16 мая в рамках общеуниверситетского Дня открытых дверей состоится Презентация магистерских программ 

РГГУ. Приглашаем выпускников РГГУ и других вузов, имеющих диплом о высшем образовании с квалификацией 
«бакалавр» или «специалист», пятикурсников и четверокурсников бакалавриата. 

Подробности на странице www.magistratura.rggu.ru   
справки по телефону Отдела магистерских программ: 250-62-98 
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СПЕКТАКЛЬ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
12 мая Управление международных связей РГГУ и Центр обучения русскому языку как иностранному 

приглашают на открытый урок спектакль-представление "ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО", которое состоится в 15:45 в аудитории 250. 

Автор идеи - Н.В.Кремлева 
Постановка -  О.И. Ястребова 
Художественный руководитель - Е.С. Пташкина 
В представлении примут участие студенты из США, Франции, Германии, Японии, Австрии и Китая. 
 
КОНКУРС ФОТОГРАФИИ "ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ – ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ" 
14 мая журнал о подводном мире "Нептун XXI", Фотоцентр РГГУ и Управление по работе со студентами 

проводят конкурс фотографии "Первое погружение - первая фотография". 
Погружение состоится в 19.00 в бассейне "Октябрь" (ул. Живописная, 21) заявки принимаются до 13 мая в 

Фотоцентре Гуманитарного Колледжа РГГУ: Миусская пл. д.6, корп. 3, комн. 219. Тел.: 250-65-84. 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ КИТАЯ 
15 мая в 17 часов Институт Конфуция РГГУ приглашает на студенческий праздник традиционных боевых 

искусств Китая.  На этом празднике китайские и российские мастера, владеющие боевыми системами различных школ 
Ушу, продемонстрируют вам комплексы упражнений Дуйлянь и Таолу, боевые приемы и технику работы с разными 
видами холодного оружия: цзянь (прямой меч), гун (шест), цзю цзе бянь (длинная железная цепь), шуан дао по цян 
(два кривых широких меча против пики). Вашему вниманию будут представлены два направления китайской 
гимнастики, способствующей укреплению здоровья и достижению долголетия. Все выступления будут сопровождаться 
увлекательными рассказами об истории боевых искусств Китая и технических особенностях демонстрируемых приемов и 
упражнений. Также вы увидите и услышите выступления музыкантов, играющих на традиционных китайских 
инструментах: гу чжэн и эр ху.  

Адрес: ул. Чаянова, 15, 6-й корпус, столовая РГГУ. 
Телефон для справок: 8 (499) 973-40 -68. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МУСАГЕТ": ИСТОРИЯ, МИФЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ" 
15-17 мая Кафедра истории отечественной философии Философского факультета РГГУ, Международное 

общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского при РГГУ, Музей Серебряного века и Мемориальный Дом-
музей С.Н. Дурылина приглашают на международную научную конференцию "Книгоиздательство "Мусагет": история, 
мифы, результаты". 

Открытие конференции - 15 мая в 10.00 в аудитории № 273. 
 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
АБИТУРИЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА 2009 И 2010 ГОДА  
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов факультета истории искусства 2009 года) 
Начало занятий 20 мая. Занятия 1-2 раза в неделю по 4 академических часа. Всего серия консультация 

рассчитана на 24 академических часа. 
- Подготовка к поступлению на факультет истории искусства в рамках инновационной развивающей программы 

"Традиционная культура и методы современной презентации"  (для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий в октябре. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
АБИТУРИЕНТАМ ИНСТИТУТА МАССМЕДИА РГГУ 2009 И 2010 ГОДА 
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов Института массмедиа 2009 года) 
Начало занятий  19 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 4 академических часа 
- Подготовка к поступлению на инновационную развивающую программу "Телевизионная мастерская 

начинающего журналиста" 
(для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий 13 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРГРАММУ "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 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 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ "ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
2009"  
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  

Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на сайте РГГУ.  
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Прием работ на конкурс: 
с 4 мая по 8 июня 2009 г.  
с 12 до 17 часов 
по понедельникам, вторникам и четвергам 
           в главном здании РГГУ 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166, тел. 250-62-98 
          в здании Историко-архивного института 
Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
по вторникам, четвергам и пятницам 
          в здании Института информационных наук и технологий безопасности 
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4, тел. 388-08-81  
(вторник и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, 
e-mail: council2008@yandex.ru 
 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ в 2009 году 
Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-

прикладной, научно-образовательный проект. 
В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 
на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. 
Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей.  
Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ 
email: uvp.rsuh@gmail.com 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
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 ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 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. 
 
 
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. 
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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 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
 
 

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 
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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   12 МАЯ 2009 Г.   *  №17 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами семнадцатый 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ПРОФЕССОР РГГУ ЮРИЙ МАНН - ЛАУРЕАТ "ПРЕМИИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ" 
В Риме впервые вручили литературную "Премию Николая Гоголя" в честь 200-летия со дня рождения писателя. Ее 

учредителем выступает Фонд первого президента России Бориса Ельцина. 
Первыми лауреатами стали выдающийся российский литературовед, профессор кафедры истории русской литературы 

историко-филологического факультета РГГУ Юрий Манн, известный итальянский славист, профессор римского университета 
"Ла Сапьенца" Рита Джулиани, а также Анна Ямпольская, которая известна в России и Италии как одна из лучших 
молодых переводчиц произведений современных итальянских писателей. 

 
АКЦИЯ "НИКТО НЕ ЗАБЫТ"  
6 мая студенты РГГУ приняли участие в Молодежной патриотической акции «Никто не забыт», посвященной 

64-ой годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Управление по работе со 
студентами поддержало инициативу более 30 студентов нашего университета, которые выразили желание представлять РГГУ 
на торжественной церемонии возложения цветов к памятнику погибших участников Великой Отечественной Войны в 
«Екатерининском сквере».  

 
АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2009" В РГГУ  
Накануне Дня победы в университете прошла акция «Георгиевская ленточка-2009». Волонтеры предлагали всем 

желающим присоединиться к этой  акции и прикрепить георгиевскую ленточку - «символ огня и пороха» на руке, одежде, 
сумке или портфеле.. За 5 лет проведения акция «Георгиевская ленточка» стала по-настоящему народной. Акция  в 
университете была организована Управлением по работе со студентами.  

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ  
28 апреля РГГУ в рамках литературного проекта «Траектория чтения: контексты современной русской литературы» 

(организаторы - Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и издательская группа «АСТ») состоялся литературный вечер 
«Москва как литературный герой». Ведущий вечера книжный обозреватель и выпускник РГГУ Константин Мильчин 
(«Русский репортер») отметил актуальность темы - в последнее время очевиден повышенный интерес всех участников 
литературного процесса (авторов и издателей, читателей и критиков) к городским историям и легендам. Поговорить об этом 
согласились два писателя, чьи произведения о Москве и являются на данный момент наиболее ярким и высокохудожественным 
проявлением этой тенденции, - это финалисты национальной литературной премии «Большая книга» прозаик Александр 
Кабаков (автор сборника «Московские сказки») и эссеист Рустам Рахматуллин (автор книги «Две Москвы, или метафизика 
столицы»). 

В завершение встречи директор Центра новейшей русской литературы Дмитрий Бак пригласил на следующие 
мероприятия проекта «Траектории чтения»: 21 мая с читателями поговорят о прозе и критике Майя Кучерская и Лев 
Данилкин, а 15 июня проблематику социального романа обсудят Ольга Славникова и Александр Снегирев. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Журнал «За рубежом» опубликовал интервью с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром. Текст интервью размещен на 
сайте РГГУ. 

 На выставке "Образование и карьера - XXI век", прошедшей в марте 2009 года, команда Московского 
образовательного союза провела опрос абитуриентов и их родителей на предмет их понимания того, что такое "элитное 
образование" и какие ВУЗы они относят к группе "элитные". По результатам опроса РГГУ занимает пятое место. 
 
 

АНОНСЫ 
 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ 
12, 18, и 21 мая Управлением аспирантурой и докторантурой РГГУ проводятся Дни аспирантуры РГГУ, 

включающие следующие мероприятия:  
 День открытых дверей в аспирантуре РГГУ 

День открытых дверей 12 мая в 15.00 в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
Для участия в Дне открытых дверей приглашаются студенты 5-го курса и магистранты, планирующие 

поступление в аспирантуру университета.  Участники Дня открытых дверей будут обеспечены необходимыми 
информационно-методическими материалами, разъясняющими порядок приема и проведения вступительных экзаменов 
в аспирантуру (Правила приема в аспирантуру в 2009 г. и др.). 

 Круглый стол по итогам проведения занятий в рамках междисциплинарного аспирантского курса 
лекций «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»  

Круглый стол состоится 18 мая 2009 г. в 16.00 в 273 ауд.  
Приглашаются аспиранты первого года обучения.  

 Четвертая конференция по проблемам подготовки аспирантов «Международные гуманитарные научно-
образовательные программы аспирантуры РГГУ: проблемы и направления развития»  

Конференция состоится 21 мая 2009 г. в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
10.30 -11.00 - Регистрация участников конференции. 
11.00 - Начало конференции. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ РГГУ 
16 мая в рамках общеуниверситетского Дня открытых дверей состоится Презентация магистерских программ 

РГГУ. Приглашаем выпускников РГГУ и других вузов, имеющих диплом о высшем образовании с квалификацией 
«бакалавр» или «специалист», пятикурсников и четверокурсников бакалавриата. 

Подробности на странице www.magistratura.rggu.ru   
справки по телефону Отдела магистерских программ: 250-62-98 
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СПЕКТАКЛЬ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
12 мая Управление международных связей РГГУ и Центр обучения русскому языку как иностранному 

приглашают на открытый урок спектакль-представление "ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО", которое состоится в 15:45 в аудитории 250. 

Автор идеи - Н.В.Кремлева 
Постановка -  О.И. Ястребова 
Художественный руководитель - Е.С. Пташкина 
В представлении примут участие студенты из США, Франции, Германии, Японии, Австрии и Китая. 
 
КОНКУРС ФОТОГРАФИИ "ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ – ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ" 
14 мая журнал о подводном мире "Нептун XXI", Фотоцентр РГГУ и Управление по работе со студентами 

проводят конкурс фотографии "Первое погружение - первая фотография". 
Погружение состоится в 19.00 в бассейне "Октябрь" (ул. Живописная, 21) заявки принимаются до 13 мая в 

Фотоцентре Гуманитарного Колледжа РГГУ: Миусская пл. д.6, корп. 3, комн. 219. Тел.: 250-65-84. 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ КИТАЯ 
15 мая в 17 часов Институт Конфуция РГГУ приглашает на студенческий праздник традиционных боевых 

искусств Китая.  На этом празднике китайские и российские мастера, владеющие боевыми системами различных школ 
Ушу, продемонстрируют вам комплексы упражнений Дуйлянь и Таолу, боевые приемы и технику работы с разными 
видами холодного оружия: цзянь (прямой меч), гун (шест), цзю цзе бянь (длинная железная цепь), шуан дао по цян 
(два кривых широких меча против пики). Вашему вниманию будут представлены два направления китайской 
гимнастики, способствующей укреплению здоровья и достижению долголетия. Все выступления будут сопровождаться 
увлекательными рассказами об истории боевых искусств Китая и технических особенностях демонстрируемых приемов и 
упражнений. Также вы увидите и услышите выступления музыкантов, играющих на традиционных китайских 
инструментах: гу чжэн и эр ху.  

Адрес: ул. Чаянова, 15, 6-й корпус, столовая РГГУ. 
Телефон для справок: 8 (499) 973-40 -68. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МУСАГЕТ": ИСТОРИЯ, МИФЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ" 
15-17 мая Кафедра истории отечественной философии Философского факультета РГГУ, Международное 

общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского при РГГУ, Музей Серебряного века и Мемориальный Дом-
музей С.Н. Дурылина приглашают на международную научную конференцию "Книгоиздательство "Мусагет": история, 
мифы, результаты". 

Открытие конференции - 15 мая в 10.00 в аудитории № 273. 
 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
АБИТУРИЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА 2009 И 2010 ГОДА  
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов факультета истории искусства 2009 года) 
Начало занятий 20 мая. Занятия 1-2 раза в неделю по 4 академических часа. Всего серия консультация 

рассчитана на 24 академических часа. 
- Подготовка к поступлению на факультет истории искусства в рамках инновационной развивающей программы 

"Традиционная культура и методы современной презентации"  (для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий в октябре. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
АБИТУРИЕНТАМ ИНСТИТУТА МАССМЕДИА РГГУ 2009 И 2010 ГОДА 
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов Института массмедиа 2009 года) 
Начало занятий  19 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 4 академических часа 
- Подготовка к поступлению на инновационную развивающую программу "Телевизионная мастерская 

начинающего журналиста" 
(для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий 13 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРГРАММУ "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 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 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ "ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
2009"  
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  

Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на сайте РГГУ.  



 

4 

Прием работ на конкурс: 
с 4 мая по 8 июня 2009 г.  
с 12 до 17 часов 
по понедельникам, вторникам и четвергам 
           в главном здании РГГУ 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166, тел. 250-62-98 
          в здании Историко-архивного института 
Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
по вторникам, четвергам и пятницам 
          в здании Института информационных наук и технологий безопасности 
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4, тел. 388-08-81  
(вторник и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, 
e-mail: council2008@yandex.ru 
 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ в 2009 году 
Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-

прикладной, научно-образовательный проект. 
В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 
на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. 
Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей.  
Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ 
email: uvp.rsuh@gmail.com 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
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 ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 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. 
 
 
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. 
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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 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
 
 

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 
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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   12 МАЯ 2009 Г.   *  №17 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами семнадцатый 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ПРОФЕССОР РГГУ ЮРИЙ МАНН - ЛАУРЕАТ "ПРЕМИИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ" 
В Риме впервые вручили литературную "Премию Николая Гоголя" в честь 200-летия со дня рождения писателя. Ее 

учредителем выступает Фонд первого президента России Бориса Ельцина. 
Первыми лауреатами стали выдающийся российский литературовед, профессор кафедры истории русской литературы 

историко-филологического факультета РГГУ Юрий Манн, известный итальянский славист, профессор римского университета 
"Ла Сапьенца" Рита Джулиани, а также Анна Ямпольская, которая известна в России и Италии как одна из лучших 
молодых переводчиц произведений современных итальянских писателей. 

 
АКЦИЯ "НИКТО НЕ ЗАБЫТ"  
6 мая студенты РГГУ приняли участие в Молодежной патриотической акции «Никто не забыт», посвященной 

64-ой годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Управление по работе со 
студентами поддержало инициативу более 30 студентов нашего университета, которые выразили желание представлять РГГУ 
на торжественной церемонии возложения цветов к памятнику погибших участников Великой Отечественной Войны в 
«Екатерининском сквере».  

 
АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2009" В РГГУ  
Накануне Дня победы в университете прошла акция «Георгиевская ленточка-2009». Волонтеры предлагали всем 

желающим присоединиться к этой  акции и прикрепить георгиевскую ленточку - «символ огня и пороха» на руке, одежде, 
сумке или портфеле.. За 5 лет проведения акция «Георгиевская ленточка» стала по-настоящему народной. Акция  в 
университете была организована Управлением по работе со студентами.  

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ  
28 апреля РГГУ в рамках литературного проекта «Траектория чтения: контексты современной русской литературы» 

(организаторы - Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и издательская группа «АСТ») состоялся литературный вечер 
«Москва как литературный герой». Ведущий вечера книжный обозреватель и выпускник РГГУ Константин Мильчин 
(«Русский репортер») отметил актуальность темы - в последнее время очевиден повышенный интерес всех участников 
литературного процесса (авторов и издателей, читателей и критиков) к городским историям и легендам. Поговорить об этом 
согласились два писателя, чьи произведения о Москве и являются на данный момент наиболее ярким и высокохудожественным 
проявлением этой тенденции, - это финалисты национальной литературной премии «Большая книга» прозаик Александр 
Кабаков (автор сборника «Московские сказки») и эссеист Рустам Рахматуллин (автор книги «Две Москвы, или метафизика 
столицы»). 

В завершение встречи директор Центра новейшей русской литературы Дмитрий Бак пригласил на следующие 
мероприятия проекта «Траектории чтения»: 21 мая с читателями поговорят о прозе и критике Майя Кучерская и Лев 
Данилкин, а 15 июня проблематику социального романа обсудят Ольга Славникова и Александр Снегирев. 

 
 



 

2 

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Журнал «За рубежом» опубликовал интервью с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром. Текст интервью размещен на 
сайте РГГУ. 

 На выставке "Образование и карьера - XXI век", прошедшей в марте 2009 года, команда Московского 
образовательного союза провела опрос абитуриентов и их родителей на предмет их понимания того, что такое "элитное 
образование" и какие ВУЗы они относят к группе "элитные". По результатам опроса РГГУ занимает пятое место. 
 
 

АНОНСЫ 
 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ 
12, 18, и 21 мая Управлением аспирантурой и докторантурой РГГУ проводятся Дни аспирантуры РГГУ, 

включающие следующие мероприятия:  
 День открытых дверей в аспирантуре РГГУ 

День открытых дверей 12 мая в 15.00 в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
Для участия в Дне открытых дверей приглашаются студенты 5-го курса и магистранты, планирующие 

поступление в аспирантуру университета.  Участники Дня открытых дверей будут обеспечены необходимыми 
информационно-методическими материалами, разъясняющими порядок приема и проведения вступительных экзаменов 
в аспирантуру (Правила приема в аспирантуру в 2009 г. и др.). 

 Круглый стол по итогам проведения занятий в рамках междисциплинарного аспирантского курса 
лекций «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»  

Круглый стол состоится 18 мая 2009 г. в 16.00 в 273 ауд.  
Приглашаются аспиранты первого года обучения.  

 Четвертая конференция по проблемам подготовки аспирантов «Международные гуманитарные научно-
образовательные программы аспирантуры РГГУ: проблемы и направления развития»  

Конференция состоится 21 мая 2009 г. в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
10.30 -11.00 - Регистрация участников конференции. 
11.00 - Начало конференции. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ РГГУ 
16 мая в рамках общеуниверситетского Дня открытых дверей состоится Презентация магистерских программ 

РГГУ. Приглашаем выпускников РГГУ и других вузов, имеющих диплом о высшем образовании с квалификацией 
«бакалавр» или «специалист», пятикурсников и четверокурсников бакалавриата. 

Подробности на странице www.magistratura.rggu.ru   
справки по телефону Отдела магистерских программ: 250-62-98 
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СПЕКТАКЛЬ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
12 мая Управление международных связей РГГУ и Центр обучения русскому языку как иностранному 

приглашают на открытый урок спектакль-представление "ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО", которое состоится в 15:45 в аудитории 250. 

Автор идеи - Н.В.Кремлева 
Постановка -  О.И. Ястребова 
Художественный руководитель - Е.С. Пташкина 
В представлении примут участие студенты из США, Франции, Германии, Японии, Австрии и Китая. 
 
КОНКУРС ФОТОГРАФИИ "ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ – ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ" 
14 мая журнал о подводном мире "Нептун XXI", Фотоцентр РГГУ и Управление по работе со студентами 

проводят конкурс фотографии "Первое погружение - первая фотография". 
Погружение состоится в 19.00 в бассейне "Октябрь" (ул. Живописная, 21) заявки принимаются до 13 мая в 

Фотоцентре Гуманитарного Колледжа РГГУ: Миусская пл. д.6, корп. 3, комн. 219. Тел.: 250-65-84. 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ КИТАЯ 
15 мая в 17 часов Институт Конфуция РГГУ приглашает на студенческий праздник традиционных боевых 

искусств Китая.  На этом празднике китайские и российские мастера, владеющие боевыми системами различных школ 
Ушу, продемонстрируют вам комплексы упражнений Дуйлянь и Таолу, боевые приемы и технику работы с разными 
видами холодного оружия: цзянь (прямой меч), гун (шест), цзю цзе бянь (длинная железная цепь), шуан дао по цян 
(два кривых широких меча против пики). Вашему вниманию будут представлены два направления китайской 
гимнастики, способствующей укреплению здоровья и достижению долголетия. Все выступления будут сопровождаться 
увлекательными рассказами об истории боевых искусств Китая и технических особенностях демонстрируемых приемов и 
упражнений. Также вы увидите и услышите выступления музыкантов, играющих на традиционных китайских 
инструментах: гу чжэн и эр ху.  

Адрес: ул. Чаянова, 15, 6-й корпус, столовая РГГУ. 
Телефон для справок: 8 (499) 973-40 -68. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МУСАГЕТ": ИСТОРИЯ, МИФЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ" 
15-17 мая Кафедра истории отечественной философии Философского факультета РГГУ, Международное 

общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского при РГГУ, Музей Серебряного века и Мемориальный Дом-
музей С.Н. Дурылина приглашают на международную научную конференцию "Книгоиздательство "Мусагет": история, 
мифы, результаты". 

Открытие конференции - 15 мая в 10.00 в аудитории № 273. 
 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
АБИТУРИЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА 2009 И 2010 ГОДА  
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов факультета истории искусства 2009 года) 
Начало занятий 20 мая. Занятия 1-2 раза в неделю по 4 академических часа. Всего серия консультация 

рассчитана на 24 академических часа. 
- Подготовка к поступлению на факультет истории искусства в рамках инновационной развивающей программы 

"Традиционная культура и методы современной презентации"  (для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий в октябре. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
АБИТУРИЕНТАМ ИНСТИТУТА МАССМЕДИА РГГУ 2009 И 2010 ГОДА 
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов Института массмедиа 2009 года) 
Начало занятий  19 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 4 академических часа 
- Подготовка к поступлению на инновационную развивающую программу "Телевизионная мастерская 

начинающего журналиста" 
(для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий 13 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРГРАММУ "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 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 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ "ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
2009"  
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  

Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на сайте РГГУ.  
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Прием работ на конкурс: 
с 4 мая по 8 июня 2009 г.  
с 12 до 17 часов 
по понедельникам, вторникам и четвергам 
           в главном здании РГГУ 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166, тел. 250-62-98 
          в здании Историко-архивного института 
Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
по вторникам, четвергам и пятницам 
          в здании Института информационных наук и технологий безопасности 
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4, тел. 388-08-81  
(вторник и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, 
e-mail: council2008@yandex.ru 
 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ в 2009 году 
Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-

прикладной, научно-образовательный проект. 
В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 
на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. 
Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей.  
Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ 
email: uvp.rsuh@gmail.com 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
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 ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 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. 
 
 
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. 
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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 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
 
 

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 
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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   12 МАЯ 2009 Г.   *  №17 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами семнадцатый 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! 
 

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ПРОФЕССОР РГГУ ЮРИЙ МАНН - ЛАУРЕАТ "ПРЕМИИ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ" 
В Риме впервые вручили литературную "Премию Николая Гоголя" в честь 200-летия со дня рождения писателя. Ее 

учредителем выступает Фонд первого президента России Бориса Ельцина. 
Первыми лауреатами стали выдающийся российский литературовед, профессор кафедры истории русской литературы 

историко-филологического факультета РГГУ Юрий Манн, известный итальянский славист, профессор римского университета 
"Ла Сапьенца" Рита Джулиани, а также Анна Ямпольская, которая известна в России и Италии как одна из лучших 
молодых переводчиц произведений современных итальянских писателей. 

 
АКЦИЯ "НИКТО НЕ ЗАБЫТ"  
6 мая студенты РГГУ приняли участие в Молодежной патриотической акции «Никто не забыт», посвященной 

64-ой годовщине победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Управление по работе со 
студентами поддержало инициативу более 30 студентов нашего университета, которые выразили желание представлять РГГУ 
на торжественной церемонии возложения цветов к памятнику погибших участников Великой Отечественной Войны в 
«Екатерининском сквере».  

 
АКЦИЯ "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2009" В РГГУ  
Накануне Дня победы в университете прошла акция «Георгиевская ленточка-2009». Волонтеры предлагали всем 

желающим присоединиться к этой  акции и прикрепить георгиевскую ленточку - «символ огня и пороха» на руке, одежде, 
сумке или портфеле.. За 5 лет проведения акция «Георгиевская ленточка» стала по-настоящему народной. Акция  в 
университете была организована Управлением по работе со студентами.  

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ  
28 апреля РГГУ в рамках литературного проекта «Траектория чтения: контексты современной русской литературы» 

(организаторы - Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и издательская группа «АСТ») состоялся литературный вечер 
«Москва как литературный герой». Ведущий вечера книжный обозреватель и выпускник РГГУ Константин Мильчин 
(«Русский репортер») отметил актуальность темы - в последнее время очевиден повышенный интерес всех участников 
литературного процесса (авторов и издателей, читателей и критиков) к городским историям и легендам. Поговорить об этом 
согласились два писателя, чьи произведения о Москве и являются на данный момент наиболее ярким и высокохудожественным 
проявлением этой тенденции, - это финалисты национальной литературной премии «Большая книга» прозаик Александр 
Кабаков (автор сборника «Московские сказки») и эссеист Рустам Рахматуллин (автор книги «Две Москвы, или метафизика 
столицы»). 

В завершение встречи директор Центра новейшей русской литературы Дмитрий Бак пригласил на следующие 
мероприятия проекта «Траектории чтения»: 21 мая с читателями поговорят о прозе и критике Майя Кучерская и Лев 
Данилкин, а 15 июня проблематику социального романа обсудят Ольга Славникова и Александр Снегирев. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Журнал «За рубежом» опубликовал интервью с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром. Текст интервью размещен на 
сайте РГГУ. 

 На выставке "Образование и карьера - XXI век", прошедшей в марте 2009 года, команда Московского 
образовательного союза провела опрос абитуриентов и их родителей на предмет их понимания того, что такое "элитное 
образование" и какие ВУЗы они относят к группе "элитные". По результатам опроса РГГУ занимает пятое место. 
 
 

АНОНСЫ 
 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ 
12, 18, и 21 мая Управлением аспирантурой и докторантурой РГГУ проводятся Дни аспирантуры РГГУ, 

включающие следующие мероприятия:  
 День открытых дверей в аспирантуре РГГУ 

День открытых дверей 12 мая в 15.00 в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
Для участия в Дне открытых дверей приглашаются студенты 5-го курса и магистранты, планирующие 

поступление в аспирантуру университета.  Участники Дня открытых дверей будут обеспечены необходимыми 
информационно-методическими материалами, разъясняющими порядок приема и проведения вступительных экзаменов 
в аспирантуру (Правила приема в аспирантуру в 2009 г. и др.). 

 Круглый стол по итогам проведения занятий в рамках междисциплинарного аспирантского курса 
лекций «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»  

Круглый стол состоится 18 мая 2009 г. в 16.00 в 273 ауд.  
Приглашаются аспиранты первого года обучения.  

 Четвертая конференция по проблемам подготовки аспирантов «Международные гуманитарные научно-
образовательные программы аспирантуры РГГУ: проблемы и направления развития»  

Конференция состоится 21 мая 2009 г. в «Профессорской» аудитории (228 ауд.). 
10.30 -11.00 - Регистрация участников конференции. 
11.00 - Начало конференции. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ РГГУ 
16 мая в рамках общеуниверситетского Дня открытых дверей состоится Презентация магистерских программ 

РГГУ. Приглашаем выпускников РГГУ и других вузов, имеющих диплом о высшем образовании с квалификацией 
«бакалавр» или «специалист», пятикурсников и четверокурсников бакалавриата. 

Подробности на странице www.magistratura.rggu.ru   
справки по телефону Отдела магистерских программ: 250-62-98 
 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СПЕКТАКЛЬ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
12 мая Управление международных связей РГГУ и Центр обучения русскому языку как иностранному 

приглашают на открытый урок спектакль-представление "ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО", которое состоится в 15:45 в аудитории 250. 

Автор идеи - Н.В.Кремлева 
Постановка -  О.И. Ястребова 
Художественный руководитель - Е.С. Пташкина 
В представлении примут участие студенты из США, Франции, Германии, Японии, Австрии и Китая. 
 
КОНКУРС ФОТОГРАФИИ "ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ – ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ" 
14 мая журнал о подводном мире "Нептун XXI", Фотоцентр РГГУ и Управление по работе со студентами 

проводят конкурс фотографии "Первое погружение - первая фотография". 
Погружение состоится в 19.00 в бассейне "Октябрь" (ул. Живописная, 21) заявки принимаются до 13 мая в 

Фотоцентре Гуманитарного Колледжа РГГУ: Миусская пл. д.6, корп. 3, комн. 219. Тел.: 250-65-84. 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ КИТАЯ 
15 мая в 17 часов Институт Конфуция РГГУ приглашает на студенческий праздник традиционных боевых 

искусств Китая.  На этом празднике китайские и российские мастера, владеющие боевыми системами различных школ 
Ушу, продемонстрируют вам комплексы упражнений Дуйлянь и Таолу, боевые приемы и технику работы с разными 
видами холодного оружия: цзянь (прямой меч), гун (шест), цзю цзе бянь (длинная железная цепь), шуан дао по цян 
(два кривых широких меча против пики). Вашему вниманию будут представлены два направления китайской 
гимнастики, способствующей укреплению здоровья и достижению долголетия. Все выступления будут сопровождаться 
увлекательными рассказами об истории боевых искусств Китая и технических особенностях демонстрируемых приемов и 
упражнений. Также вы увидите и услышите выступления музыкантов, играющих на традиционных китайских 
инструментах: гу чжэн и эр ху.  

Адрес: ул. Чаянова, 15, 6-й корпус, столовая РГГУ. 
Телефон для справок: 8 (499) 973-40 -68. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МУСАГЕТ": ИСТОРИЯ, МИФЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ" 
15-17 мая Кафедра истории отечественной философии Философского факультета РГГУ, Международное 

общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского при РГГУ, Музей Серебряного века и Мемориальный Дом-
музей С.Н. Дурылина приглашают на международную научную конференцию "Книгоиздательство "Мусагет": история, 
мифы, результаты". 

Открытие конференции - 15 мая в 10.00 в аудитории № 273. 
 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
АБИТУРИЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ ИСКУССТВА 2009 И 2010 ГОДА  
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов факультета истории искусства 2009 года) 
Начало занятий 20 мая. Занятия 1-2 раза в неделю по 4 академических часа. Всего серия консультация 

рассчитана на 24 академических часа. 
- Подготовка к поступлению на факультет истории искусства в рамках инновационной развивающей программы 

"Традиционная культура и методы современной презентации"  (для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий в октябре. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
АБИТУРИЕНТАМ ИНСТИТУТА МАССМЕДИА РГГУ 2009 И 2010 ГОДА 
Гуманитарный колледж РГГУ проводит набор следующие спецкурсы: 
- Подготовка к творческому экзамену (для абитуриентов Института массмедиа 2009 года) 
Начало занятий  19 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 4 академических часа 
- Подготовка к поступлению на инновационную развивающую программу "Телевизионная мастерская 

начинающего журналиста" 
(для абитуриентов 2010 года) 
Начало занятий 13 мая, занятия будут проходить 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Дополнительная информация по тел.: 250-63-58 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРГРАММУ "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 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 
 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ "ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
2009"  
Совет молодых ученых РГГУ и Управление по координации вузовских проектов и программ проводят КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ «ТРЕТЬЕКУРСНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 2009». 
На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы студентов III курса дневного отделения, 

ориентированные на стандарт курсовой работы и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с 
программами профильных учебных дисциплин.  

Положение о конкурсе и необходимые формы документов Вы можете скачать на сайте РГГУ.  



 

4 

Прием работ на конкурс: 
с 4 мая по 8 июня 2009 г.  
с 12 до 17 часов 
по понедельникам, вторникам и четвергам 
           в главном здании РГГУ 
Миусская пл., д. 6, корп. 7, каб. 166, тел. 250-62-98 
          в здании Историко-архивного института 
Никольская ул., д. 11, каб. 203, тел. 606-01-38; 
по вторникам, четвергам и пятницам 
          в здании Института информационных наук и технологий безопасности 
Кировоградская ул., д. 25, корп. 2, каб. 4, тел. 388-08-81  
(вторник и пятница); каб. 43, тел. 388-12-33 (четверг). 
По вопросам организации конкурса обращайтесь к председателю Совета молодых ученых РГГУ  
Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, 
e-mail: council2008@yandex.ru 
 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РГГУ 2009 
Конкурс научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ в 2009 году 
Объявлен очередной университетский конкурс по трем номинациям: научно-исследовательский, научно-

прикладной, научно-образовательный проект. 
В конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и сотрудники РГГУ. 
Финансирование проектов осуществляется в соответствии со средствами, предусмотренными в бюджете РГГУ 
на реализацию Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ. 
Максимальный объем финансирования - 200 тысяч рублей.  
Начало реализации проектов - 01.06.2009 г., окончание - 01.12.2009 г. 
Дополнительная информация и Положение о конкурсе - на сайте Управления по координации вузовских 

проектов и программ 
email: uvp.rsuh@gmail.com 
Прием заявок в печатном и электронном виде осуществляется до 11 мая 2009 года. 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
 НА ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
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 ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 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. 
 
 
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. 
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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 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников на условиях заключения трудового 
договора по кафедрам, институтам и центрам. 

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
 
 

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 


