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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   28 ИЮНЯ 2010 Г.   *  №24 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать четвертый 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ  
22 июня состоялось последнее в этом учебном году заседание Ученого совета РГГУ. В повестку дня были 

внесены вопросы, связанные с избранием по конкурсу педагогических работников филиалов РГГУ, представлением к 
званиям профессора и доцентов, подведением итогов 2009/2010 учебного года, открытием новых магистерских 
программ и программ бакалавриата, а также утверждением тем диссертаций. 

Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар выступил с докладом, в котором рассказал о итогах 2009/2010 
учебного года. Ректор отметил, что за прошедший период РГГУ достиг значительных успехов, что, по его словам, 
является заслугой всего коллектива университета. В своем докладе он отметил наиболее важные достижения.  

По словам Е.И. Пивовара РГГУ добился значительных успехов в области образовательной и научной 
деятельности. Также он отметил значительное расширение международных связей и достижения в области 
международной деятельности, отдельно отметив успехи в реализации проекта Форума ректоров гуманитарных вузов и 
деканов гуманитарных факультетов. Отдельное внимание ректор уделил научным мероприятиям и выставкам, 
прошедшим в РГГУ в 2009/2010 учебном году. Ректор также рассказал о достижениях РГГУ в области издательского 
дела, информационных технологий, связей с общественностью, работы со студентами. По словам ректора, значительно 
возросло число публикаций специалистов университета. В этой связи он особенно отметил активизацию научной 
деятельности филиалов РГГУ. Кроме того, ректор в своем выступлении затронул вопросы, связанные с реализацией на 
базе РГГУ малых предприятий, а также рассказал об успехах финансового и правового управления. 

В завершении заседания Ученого совета Е.И. Пивовар сообщил, что в прошлом году по итогам совместной 
магистерской программы студенты РГГУ получили сразу два диплома – РГГУ и Университета Бохума (Германия), а в этом 
году 8 иностранных граждан, двое из Страсбурга, шестеро из Бохума, получат дипломы РГГУ. По словам ректора, это 
подтвердит полноценное участие РГГУ в Болонском процессе. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ФОРУМА РЕКТОРОВ ГУМАНИТАРНЫХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ И ДЕКАНОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
14-15 июня в Берлине состоялось заседание Координационного совета Форума ректоров гуманитарных 

университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Германии. Заседание было организовано Российским  
государственным гуманитарным университетом и прошло на базе Российского дома науки и культуры в Берлине 
(Представительство Россотрудничества в Германии). 

В заседании координационного совета Форуме приняли участие представители ведущих вузов России и 
Германии: Университет Гумбольдта (Берлин), Свободный университет (Берлин), Рурский университет (Бохум), 
Университет Констанца, Университет Фрайбурга, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена, Международный университет в Москве, Государственный академический университет гуманитарных наук, 
Российский государственный университет им. Иммануила Канта (Калининград),  Курский государственный университет, 
Тверской государственный университет, Саратовский государственный университет. Делегация РГГУ была представлена 
ректором Е.И. Пивоваром и проректором по научной работе Д.П. Баком. 

В ходе заседания представители университетов обсудили перспективу развития гуманитарного сотрудничества 
России и Германии, а также обсудили повестку дня и круг дискуссионных вопросов первого заседания Форума, которое 
состоится 26-27 ноября 2010 года в Берлине. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПОСЛА ИСПАНИЯ В РОССИИ ХУАНА АНТОНИО МАРКА 
«ЖДИ МЕНЯ В ГАВАНЕ» 

22 июня в Зале Ученого совета РГГУ состоялась презентация книги Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Королевства Испания в России Хуана Антонио Марка Пужоля «Жди меня в Гаване». Книга Хуана Антонио Марка 
«Жди меня в Гаване» появится на полках книжных магазинах Москвы в начале июля. С декабря 2007 года Хуан 
Антонио Марк назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Российской Федерации. 

Во встрече приняли участие проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак, проректор по международной 
деятельности В. И. Заботкина, высокопоставленные представители Посольства Испании в РФ, а также преподаватели 
и сотрудники РГГУ. 

Книга «Жди меня в Гаване» представляет собой смешение научно-политической беллетристики и романтизма. 
Повествование начинается в 1896 году и завершается 2025-м годом. В книге автор подробно описывает кубинское 
общество, отношения между людьми, изменения в общественно-политической жизни страны на протяжении 125 лет. И 
все это через призму трех любовных историй, происходящих в 30-е и 60-е годы, а также на рубеже XX и XXI веков.  

 
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «РАЗДВИГАЯ 

ГРАНИЦЫ» 
17 июня в РГГУ при поддержке Лиги образования и электронного СМИ «Педсовет.org» состоялся XI 

Международный форум образовательных технологий «Раздвигая границы». На нем были представлены новейшие 
решения в области информационных, коммуникационных, аудиовизуальных, интерактивных технологий. Для форума 
был выбран жанр «научно-образовательного шоу». 

Мероприятие открыл проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак. Также участие в форуме приняли директор 
Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ С.В. Кувшинов, директор представительства 
канадской компании «Smart Technologies» В. Поповский, вице-президент российской производственной компании 
«Aquarius» О. Ципилева, руководитель программы Intel «Обучение для будущего» Я.С. Быховский, генеральный 
директор компании «3D Лига» Г.Н. Усков и другие. Вторая часть форума прошла в форме коллоквиума ведущих IT-
преподавателей и специалистов по использованию технологий дистанционного обучения. 

Все материалы, презентации, фото и видео отчеты выложены на сайте http://pedsovet.org/content/event/8979/. 
 
ЮБИЛЕЙ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЕГИПТОЛОГИИ ИМ. В.С.ГОЛЕНИЩЕВА В 

ПОСОЛЬСТВЕ ЕГИПТА 
10 июня в Бюро Культуры Посольства Египта в Москве состоялся вечер “Египтология в РГГУ. Образование 

средствами искусства». Вечер был организован в связи с 10-летним юбилеем Учебно-научного центра египтологии им. 
В.С.Голенищева на факультете истории искусства РГГУ, в создании которого активную роль сыграло Посольство Египта 
в Москве. 

В вечере приняли участие советники Посольства Египта в Москве, руководитель Учебного центра «Арт-дизайн» 
РГГУ Г.В. Волкова, фотовыставки которой неоднократно с большим успехом демонстрировались в Египте, 
преподаватели и студенты Учебно-научного центра египтологии им. В.С.Голенищева и кафедры культурологии 
факультета истории искусства. Преподавателями Центра Египтологии совместно Музейным центром РГГУ была 
подготовлена  выставка фотохудожницы Г. Байбазаровой  «Египетский стиль в архитектуре Санкт-Петербурга XVIII-
XX веков н.э.». На выставке были представлены многие интереснейшие архитектурные произведения мастеров 
различных направлений, находящиеся в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Выставку торжественно открыли 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Египта в РФ, доктор Аля эль Хадиди и ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. 
После осмотра выставки состоялось выступление хора РГГУ под руководством А.П.Коптяева. 

 
СТУДЕНТЫ РГГУ ОДНИ ИЗ САМЫХ ЧИТАЮЩИХ! 
С 1 сентября стартовала программа «Самый читающий студент», организатором которой стал Торговый дом 

книги «Москва». По условиям акции студенты московских  и российских вузов, совершая покупку в магазине, получали 
скидки и призы. Для участия в программе необходимо было заполнить специальную анкету в магазине. Партнерами 
программы стали Всемирная служба Би-би-си, журнал «Афиша», Центральный Дом Художника, издательство «Альпина 
Бизнес Букс», «New Media Generation», «Искусство кино», а также  интернет-журнал «КомпасГид». 

Первая пятерка рейтинга вузов, в которых учатся самые читающие студенты выглядит следующим образом: 
1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
2. Российский государственный гуманитарный университет 
3. Государственный университет Высшая школа экономики 
4. Московская государственная юридическая академия 
5. Российский университет дружбы народов 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 21 июня состоялась традиционная встреча руководства РГГУ с прессой, посвященная началу приемной 

кампании 2010 года. На встрече присутствовали ректор РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовар, первый проректор – 
проректор по учебной работе В.В. Минаев, проректор по научной работе Д.П. Бак и ответственный секретарь 
приемной комиссии А.Г. Катаева. 

 21 июня в Высшей школе документоведения ИАИ РГГУ состоялась защита дипломных работ слушателей 
программы профессиональной переподготовки «Документоведение и документационное обеспечение управления» 
(директор  - Г.Н. Соколова). 

 Генеральный директор ИТАР-ТАСС и Президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) В.Н. 
Игнатенко выразил благодарность РГГУ за участие в XII Всемирном конгрессе русской прессы. 
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 Федеральное архивное агентство в лице его руководителя А.Н. Артизова выразило благодарность РГГУ за 
помощь в проведении Конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии. 

 Глава управы Тверского района города Москвы Б.И. Бойков выражает благодарность РГГУ за участие 
студентов университета в праздничном шествии, посвященном Дню славянской письменности и культуры 24 мая 2010 
года. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет телеканала «ТВ-Центр». Тема сюжета: «Легко ли стать студентом?». В 

программе принимают участие: ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, первый проректор – проректор по учебной 
работе В.В. Минаев, ответственный секретарь приемной комиссии РГГУ А.Г. Катаева.  

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира радиостанции «Международное радио Китая». Гость студии Т.В. 
Ивченко, доктор филологических наук, доцент, старший преподаватель кафедры восточных языков Института 
лингвистики РГГУ, директор Института Конфуция РГГУ. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Момент истины» телеканала «ТВ-Центр». В программе 
смотрите интервью с проректором РГГУ по финансово-экономической деятельности А.В. Николаевым о ситуации с 
пивным рестораном в ИАИ РГГУ (сюжет начинается на 18-ой минуте программы). 

 На сайте РГГУ опубликован фрагмент программы «Средний класс» телеканала НТВ. В передаче принимает 
участие И.В. Петрова — к.ф.н., заведующая кафедрой английского языка РГГУ, начальник информационно-
аналитического Управления РГГУ, член Учёного совета РГГУ. 

 Программа «Лица университета». В гостях программы М.А. Кронгауз, директор Института лингвистики 
РГГУ, заведующий кафедрой русского языка, доктор филологических наук, профессор. Темы сюжетов: Часть 1. 
«Передовая наука», часть 2. «Олбанский язык». 
 

АНОНСЫ 
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ" 
29 июня в 10.00 Российский государственный гуманитарный университет приглашает на Учредительную 

конференцию «Ассоциации школьных учителей истории и обществознания», которая состоится в Зале Ученого совета. 
В конференции примут участие: 
Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко; 
Ректор РГГУ, член-кор. РАН Е.И. Пивовар; 
Доктор физ.-мат. наук С.П. Капица; 
Директор Института всеобщей истории РАН, академик А.О. Чубарьян; 
Ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Э.М. 

Никитин. 
Планируется участие члена Правления Союза кинематографистов Карена Шахназарова. 
Участники обсудят актуальные вопросы преподавания истории, содействия повышению качества образования и 

повышения квалификации учителей. 
 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ 
2 июля в 12.00 Российский государственный гуманитарный университет проводит торжественную церемонию 

вручения дипломов выпускникам 2010 года. 
Церемония состоится во внутреннем дворике РГГУ. Площадь дворика размечена, и установлены указатели для 

расположения участников.  
Специально для выпускников нашего университета состоится выступление оркестра штаба Московского 

военного округа и ансамбля барабанщиц «Москвички». 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОПРОС ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Управление по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов РГГУ проводит онлайн мониторинг 
мнения проживающих в студенческом общежитии Университета. 

 
Просим вас принять активное участие в опросе. 

Нам важно ваше мнение! 
 

http://student.rggu.ru 
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КОНКУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
РФФИ 2011 ГОДА 

 
Российский фонд фундаментальных 

исследований объявляет непрерывный прием заявок 
на конкурс издательских проектов. 

Заявки на конкурс 2011 года принимаются с 1 
марта 2010 года до 1 марта 2011 года. Более 
подробную информацию можно получить на сайте 
РФФИ: http://www.rffi.ru/default.asp?doc_id=29686. 

КОНКУРС 2010 ГОДА НА СОИСКАНИЕ 
МЕДАЛЕЙ РАН 

Российская академия наук объявляет Конкурс 
на соискание медалей РАН с премиями для молодых 
ученых РАН, других учреждений, организаций России 
и для студентов высших учебных заведений России за 
лучшие научные работы. Работы направляются 
почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по 
работе с молодежью по адресу: 101990 Москва, Малый 
Харитоньевский пер., дом 4. Тел.: 628-64-61. 

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

ПРЕМИИ ПАМЯТИ 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА) 

Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), выдающегося 
иерарха Русской Православной Церкви, историка, богослова, автора многотомной «Истории Русской Церкви» 
объявляет о приеме научных работ на конкурс 2010/2011 годов. Учредители Фонда: Московский Патриархат, 
Правительство Москвы, и Российская Академия наук. Подробнее об условиях конкурса: http://science.rggu.ru, 
www.m-fond.ru. 

Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 2010 года по 1 февраля 2011 года. 
 

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ РАН С ПРЕМИЯМИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

Российская академия наук объявляет Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых 
РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы. Работы направляются почтой до 1 июля 2010 года в Комиссию РАН по работе с молодежью по 
адресу: 101990 Москва, Малый Харитоньевский пер., дом 4.  

Тел.: 628-64-61. 
Скачать документы: http://science.rggu.ru. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
Приказом ректора РГГУ № 01-33/осн. от 08.02.2010г. с целью получения студентами Юридического 

факультета ИЭУП РГГУ клинической практики и оказания безвозмездной юридической помощи определенным 
категориям граждан, а также с целью правового просвещения граждан, была создана правовая клиника РГГУ как 
структурное подразделение юридического факультета. 

Правовая клиника осуществляет как образовательное, так и социальное направление. Студенты, 
проходящие обучение в клинике, под руководством преподавателей оказывают бесплатные юридические услуги 
ветеранам войны и труда, пенсионерам, инвалидам и другим социально не защищенным слоям и группам 
населения. Работа в правовой клинике засчитывается студентам как прохождение практики.  

Заведующая правовой клиникой РГГУ - Огурцова Людмила Николаевна. 
Специалист по учебно-методической работе правовой клиники - Яко Софья Борисовна. 
Правовая клиника (юридическая консультация) осуществляет прием граждан по вторникам и 

четвергам с 14.00 до 18.00. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, корпус № 3, 8 этаж, каб. №№ 818-819. 
Контактные телефоны: (495) 250-64-23; (495) 250-64-19. 

НЕЗАВИСИМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ДЕБЮТ» 
В 2010 году конкурс на соискание литературной премии "Дебют" проводится по следующим номинациям: 

«Крупная проза», «Малая проза», «Поэзия», «Драматургия», «Эссеистика». 
Структура премиального цикла Независимой литературной премии «Дебют» 2010 года:  
Начало приема работ – 3 июня 2010 года. Работы принимаются по почтовому адресу: 111141, г. Москва, 

Зеленый проспект, д.5/12, стр. 2 и по электронному адресу info@mydebut.ru  
С 3 июня по 20 сентября – прием работ и предварительный отбор, осуществляемый экспертами-ридерами.  
Начало октября – объявление лонг-листа, начало работы жюри.  
Середина ноября – объявление шорт-листа.  
Середина декабря – торжественная церемония объявления и награждения лауреатов премии "Дебют". 
Подробнее на сайте премии: http://www.pokolenie-debut.ru/. 
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ОТКРЫТ НАБОР В "ШКОЛУ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА" 
Институт экономики, управления и права РГГУ «Школа молодого управленца» приглашает учащихся 

9,10,11 классов в «Школу молодого управленца» на программы подготовки к поступлению на факультеты 
экономический, юридический, управления. Вы пройдете подготовку по тем предметам ЕГЭ, которые 
необходимы для поступления в РГГУ. 

Срок обучения: 3 года (9-11 класс) 2 года (10-11 класс) 1 год (11 класс) 
Начало занятий: 28 сентября 
Обучение платное. Стоимость обучения от 3 800 рублей в месяц. 
Время занятий: будни с 16.00 – 19.00 17.30 до 20.30 или субботняя группа. 
Продолжительность: 1 месяц. Стоимость 2 500 рублей. Начало занятий: 6 апреля, 3 мая, 13 

сентября. 
Как с нами связаться: +7 (495) 250–64–90, 8-903-779-16-87 с 12 до 17 часов (с понедельника 

по пятницу) г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, корпус 3. ком. 406, м. «Новослободская». 
 

 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ:  ВТОРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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 ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-
ШКОЛЫ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ предлагает получить 
новую специальность и открывает набор на 
программы "Управление брендом" и "Управление 
персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 
ПРИ 

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОМ  
УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м 
корпусе РГГУ, комн.208-210, 206-А, 206-(Б). 

Адрес: ул. Миусская площадь, д.6 
Тел.: 250-63-03,  250-63-14 
Факс: 250-63-03 
E-mail: turkish@gmal.com. 

ОТКРЫВАЕТСЯ НАБОР НА НОВУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
"РЕГИОНОВЕДЕНИЕ". СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. ЕВРАЗИЙСКИЕ РЕГИОНЫ. 

Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ и Отделение международных отношений ИАИ РГГУ 
приглашают всех желающих на программу  бакалавриата «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» страны Западной Европы. 
Евразийские регионы. 

Заведующий кафедры – ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, проф. Е.И. Пивовар 
Зам. заведующего кафедры по методической работе – доцент, кандидат исторических наук А.С. Левченков 
Директор Историко-Архивного Института РГГУ – проф., доктор исторических наук А.Б. Безбородов 
Руководитель отделения – доцент, кандидат исторических наук О.В. Павленко. 
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
На дневную форму (договорную): на основании результатов ЕГЭ; 
На вечернюю форму (договорную): выпускники 2010 года – на основании результатов ЕГЭ; выпускники 

других лет – по выбору: либо на основании результатов ЕГЭ, либо по итогам внутренних вступительных испытаний 
(русский язык, иностранный язык, история) 

Срок обучения: Бакалавр – 4 года. 
Кафедра стран постсоветского зарубежья: 
Ул.Чаянова, 15, корпус 6, кабинет 424. 
Телефон: (495)-250-66-93. 
Адрес Отделения международных отношений: 
м. "Площадь Революции" Никольская ул., д. 15.Телефон: 698-36-48 
м. «Новослободская», ул.Чаянова, 15, корп.6, комн.333 Телефон: 250-65-65 

КАК ОВЛАДЕТЬ ФОТОМАСТЕРСТВОМ? 
Приглашаем всех желающих получить 

дополнительное образование по фотомастерству. К 
Вашему вниманию большой выбор программ и 
спецкурсов, связанных с фотографией. Подробную 
информацию смотрите здесь: 
http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2529 

Гуманитарный колледж РГГУ предлагает на 
выбор фотокурсы как для начинающих и продвинутых 
фотолюбителей, так и фотокурсы повышения 
квалификации для работающих фотографов. 

Запись на программы и справки по телефону 
250-65-84, 250-63-58 (Гуманитарный колледж РГГУ).             

Адрес: Миусская площадь, д. 6, корпус 3, каб. 
219, 201. 

 
Подробнее на сайте Гуманитарного колледжа 

РГГУ http://gumcollege.rggu.ru. 
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ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО 

ЕГЭ 
Центр довузовского образования РГГУ 

проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В 
ФОРМАТЕ ЕГЭ. 

Подготовка, тестирование, консультации. 
Запись на тестирование и консультации проводится в 
ЦДО РГГУ ежедневно с 23 ноября 2009 года с 10.00 
до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) в каб. 17. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В РГГУ, 
ЕГЭ И ОЛИМПИАДЕ РГГУ 

Вниманию абитуриентов и школьников 
старших классов! Дистанционная подготовка к 
вступительным экзаменам в РГГУ, ЕГЭ и Олимпиаде 
РГГУ. Курсы и Универсиады рассчитаны на 
самостоятельную работу пользователей с учебными 
материалами через сеть Интернет.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ: 
УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
С 1 февраля 2010 года открыт доступ к 

авторскому электронному учебному модулю 
преподавателя ЦДО РГГУ Е.Б. Лавреновой 
«Обществознание.Экономическая сфера жизни 
общества».  

Доступ к новому электронному учебному 
курсу открыт в разделе «Дистанционные 
подготовительные курсы» Образовательного портала 
ЦДО. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Уважаемые абитуриенты! Отделением 

электронных учебных ресурсов ЦДО РГГУ совместно с 
Центром дистанционных технологий обучения РГГУ в 
рамках проекта «Дистанционные подготовительные 
курсы РГГУ» завершена работа над электронным 
учебным курсом «Русский язык».  

Доступ к новому электронному учебному курсу 
открыт в разделе «Дистанционные подготовительные 
курсы» Образовательного портала ЦДО.  

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1 А, 17. м. «Китай-город»,  выход на ул. Солянка        
Телефон: 623-08-21, 623-16-82; e-mail: cdoege@mail.ru  Сайт ЦДО - http://cdo.rggu.ru/. 

Образовательный портал ЦДО - http://portalcdo.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) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
Высшая школа документоведения (ВШД) ИАИ РГГУ приглашает студентов выпускных курсов на программу 

профессиональной переподготовки по специальности "Документоведение и документационное обеспечение 
управления (ДОУ)" на 2010 г. 

Высшая школа документоведения ПРИГЛАШАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ведущих занятия по циклу 
документоведческих, архивоведческих дисциплин и информационных технологий НА СТАЖИРОВКУ на кафедрах  
«Документоведение»,  «Архивоведение» и «Автоматизированные системы документационного обеспечения 
управления». 

Заявки направлять по эл. почте: bshd_iai@mail.ru  Контактный телефон: (495) 250-63-70, 8-916-180-
12-92 


