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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   1 июня 2009 Г.   *  №20 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцатый 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 
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
26 мая состоялось очередное заседание Ученого совета РГГУ. Его главной темой стала подготовка университета к 

государственной аккредитации. С основным докладом, посвященным этому вопросу, выступил ректор РГГУ, член-
корреспондент РАН Е.И. Пивовар.  Он напомнил, что в июне в университете начнет работу комиссия по плановой аттестации 
и аккредитации. Ректор подчеркнул, что впервые университет будет отчитываться вместе со всеми филиалами и обратил 
внимание на то, что, хотя специальной комиссией уже проделана большая работа по подготовке к аттестации, не исключено, 
что впереди еще немало хлопот. Ректор подчеркнул, что вузы будут проверяться также на предмет соответствия своему 
статусу университетов и академий. Он также отметил, что РГГУ намерен принять участие в тендере на статус национального 
исследовательского университета. 

Члены Ученого совета также постановили ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ о 
представлении к Почетной грамоте Министерства шеф-редактора Издательского центра РГГУ Б.Г. Власова, доцента 
кафедры русского языка ИЛ РГГУ Н.Ю. Гурьевой, сотрудников Научной библиотеки РГГУ И.М. Алексеевой и А.Н. 
Тихомировой. 

 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РГГУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА  
Издательский центр РГГУ стал победителем конкурса, проводившегося благотворительным фондом культурных 

инициатив Михаила Прохорова. Победили шесть книг, опубликованные в Издательском центре РГГУ: Е.И. Пивовар 
"Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии", Н.П. Ерошкин 
"История государственных учреждений дореволюционной России", В.Д. Зимина "Белое дело взбунтовавшейся России",  
А.Б. Каменский "Повседневность русских городских обывателей", учебник для вузов "Отечественная история новейшего 
времени", "Социокультурный феномен шестидесятых". В ближайшее время Фондом Михаила Прохорова будет закуплено в РГГУ 
66 комплектов этих изданий для всех центральных библиотечных систем Красноярского края.  

 
ЧЕТВЕРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 
21 мая 2009 г. в «Профессорской» аудитории РГГУ состоялась Четвертая научная конференция по проблемам 

подготовки аспирантов «Международные гуманитарные научно-образовательные программы аспирантуры РГГУ: 
проблемы и направления развития». Выступления участников конференции были посвящены актуальным проблемам 
разработки международных образовательных программ в рамках аспирантуры РГГУ, вопросам привлечения в аспирантуру и 
обучения  иностранных граждан, участия аспирантов РГГУ в международном академическом сотрудничестве, теории 
гуманитарного знания, методологии гуманитарных наук, перспективам развития аспирантуры РГГУ и др. 

В работе конференции приняли участие: проректор по научной работе Д.П. Бак, начальник Управления по 
координации вузовских проектов и программ Л.Н. Простоволосова, начальник Управления аспирантурой и докторантурой 
Л.П. Трембич, декан ФИПП РГГУ А.П. Логунов, заведующий кафедры Истории России Средневековья и раннего Нового 
времени А.Б. Каменский, директор Института восточных культур и античности И.С. Смирнов, декан экономического 
факультета ИЭУП Ю.Н. Нестеренко, директор Института высших гуманитарных исследований РГГУ С.Д. Серебряный, ст. 
преподаватель кафедры истории русской литературы О.М. Розенблюм, доцент Высшей школы европейских культур А.М. 
Перлов, заведующая кафедрой Истории и теории культуры Г.И. Зверева и др. Всего в работе конференции приняли участие 
60 человек, в том числе 22 доктора наук и профессора. 

Материалы конференции будут опубликованы в четвертом выпуске сборника «Дни аспирантуры РГГУ» и отражены на 
сайте университета.  
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ РГГУ 2009 ГОДА 
26 мая в центральной аудитории РГГУ состоялось награждение победителей, призеров Олимпиады РГГУ 2009 года для 

11-х классов. Ректор РГГУ Е.И. Пивовар поздравил победителей, призеров Олимпиады с достигнутыми высокими результатами 
в сложном творческом конкурсе. Подчеркнул подлинно общероссийский характер Олимпиады РГГУ:  в олимпиадах по русскому 
языку, иностранным языкам и обществознанию приняли участие 4 259 человек из 60 регионов РФ. Победителями, призерами 
Олимпиады стали 210 человек из 18 регионов России. Это свидетельствует и о популярности РГГУ, и о переходе нашего 
олимпиадного движения на новый качественный уровень. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ: КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРА» 
21 мая в РГГУ состоялся Круглый стол «Рецепция современной прозы: критика и литература» в рамках литературного 

проекта «Траектория чтения: контексты современной русской литературы», реализуемого Центром новейшей русской 
литературы ИФИ РГГУ совместно с издательской группой «АСТ». Основное направление дискуссии задали главные участники 
вечера - действующие литературные критики, имеющие успешный опыт обращения к созданию художественной прозы, а 
именно - книжный обозреватель газеты «Ведомости», лауреат премии «Студенческий Букер» Майя Кучерская и книжный 
обозреватель журнала «Афиша», финалист премии «Большая книга» Лев Данилкин. На встрече с авторами были 
представлены их последние книги - сборники критических статей («Наплевать на дьявола» М. Кучерской и «Нумерация с 
хвоста» Л. Данилкина).  

 
 
ВЫСТАВКА ГРАФИКИ ЛЬВА СНЕГИРЕВА «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
26 мая в Большом выставочном зале Музейного центра РГГУ на 6 этаже состоялось открытие выставки известного 

художника Льва Снегирева «Чужая земля». Мероприятие было организовано Музейным центром РГГУ и его директором И.В. 
Бакановой. С творчеством Льва Снегирева студенты РГГУ знакомы с 2001 года, когда в Музейном центре прошла выставка с 
его участием. 

На данной выставке студенты и преподаватели РГГУ смогли увидеть графические работы Льва Снегирева, начиная с 
1960-х годов, а также оригинальные коллажи. Многие из этих работ впервые выставляются в Москве. Особое место в 
экспозиции занимают пейзажи, в которых умиротворение и радость ярких природных красок сочетается с монохромными 
изображениями черной гуашью. 

Выставка работает до 27 июня с 10.00 до 17.00. Воскресенье и понедельник - выходные дни. 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 Студенты РГГУ Ольга Кашковская, Татьяна Степанова и Алексей Борисов заняли II место в конкурсе 
"Лучшее практическое кадровое решение - 2009". 

 На сайте проекта Видеоконкурс РГГУ (http://videofest.rggu.ru/), организованного Управлением по работе со 
студентами совместно со студией “Не ФАКТ продакшн”, доступны работы всех участников. 

 Определены победители конкурса грантов Благотворительного фонда В. Потанина для молодых 
преподавателей и Конкурса заявок на участие в Летней школе студентов – стипендиатов Фонда. Подробности на сайте 
РГГУ. 
 

АНОНСЫ 
 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КВЕБЕКА ПОСЕТИТ РГГУ 
2 июня в 16.00 в зале заседаний Ученого совета РГГУ состоится встреча с  делегацией Квебека (Канада) во 

главе с министром иностранных дел Квебека Пьером Арканом. В состав делегации входят представители 
Министерства иностранных дел, Министерства образования, отдыха и спорта, Министерства культуры, коммуникаций и 
по делам женщин Квебека, генеральный директор Общества Музеев Квебека, генеральный директор оркестра «Вьолон 
Рояль», проректор по международным связям Университета им. Лаваля. Визит высокой делегации приурочен к юбилею 
учебно-научного центра «Москва-Квебек», отметившего в 2009 г. свое десятилетие. 

В ходе визита запланирована встреча делегации с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром, выступление министра 
иностранных дел Квебека П. Аркана перед преподавателями и студентами РГГУ и других московских вузов, посещение 
делегацией учебно-научного центра «Москва-Квебек» и встреча со стажерами Университета им. Лаваля и российскими 
студентами международных специализаций, реализуемых центром. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РГГУ  
Объявляется приём документов с 5 по 29 мая на 1-месячные подготовительные курсы 
Занятия по каждому из предметов проходят 2 раза в неделю. Объем каждого курса за 1 месяц - 32 

академических часа. Оплата за курсы производится за 1 месяц единовременно. 
Проезд: ст. метро «Китай-город», ул. Забелина,3, ком.20. (3этаж). Часы работы: с 10.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме выходных. Контактные телефоны: 621-94-76, 623-93-64. 
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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 
 
ВИДЕОКОНКУРС: СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕРИАЛ "ЖАРА 2009" 
Если ты студент РГГУ, сними первую серию сериала "Жара 2009" с использованием таких обязательных 

элементов, как мороженое, жара, душный офис или квартира. Выложи ее на Видео@mail.ru и пришли ссылку по адресу 
zharko2009@mail.ru. К видеоролику необходимо добавить описание. Первые серии видеосериала принимаются до 28 мая 
2009 года. Тот автор, чья серия набирает больше всгео голосов на проекте Лето@mail.ru, получает право на съемку и 
трансляцию на Видео@mail.ru всех 10 серий сериала. Автор сериала также получает денежный приз в размере 100 000 
рублей! 

Этап пользовательского голосования на проекте Лето@mail.ru проходит с 29 мая по 10 июня 2009 года. До 10 
июля 2009 года победитель должен отснять оставшиеся 9 роликов сериала. Каждая из 10 серий транслируется в 
течение дня на месте "Лучшее видео" на Видео@mail.ru. 

 
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). 

 
ПРОГРАММА БИЗНЕС-ШКОЛЫ ИЭУП  
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ: КАК ВЫЗВАТЬ БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ»  
Авторы курса Ольга Мухортова и Виктор Копченков расскажут вам о стереотипах, которые существуют при создании 

презентаций и о приемах и техниках, которые кардинально изменят ваш подход к презентациям. 
Сессия 1. Презентации сегодня  
• Обзор того, почему презентации не работают 
• Понимание разницы между «слайдоментом» и «презентацией» 
• Эффективный подход к презентациям 
Сессия 2. Подготовка 
• Выяснение потребностей вашей аудитории  
• Проверка того, как вы понимаете эти потребности 
• Создание главной идеи, структуры и истории для вашей следующей презентации 
Сессия 3 Дизайн  
• Привыкайте мыслить как дизайнер 
• Наброски невидимых концепций, дизайн подходов и расшифровка невидимой информации  
• Улучшение схем и диаграмм 
Сессия 4. Презентация  
• Как это делают успешные выступающие? Легко!  
• Практика выступлений 
Предлагаемый курс рассчитан на 2 занятия с 19.10 до 22.20 по рабочим дням. 
Даты согласуются со слушателями. 
СТОИМОСТЬ - 1500 рублей (за весь курс). 
Телефон: (495) 250-64-90 
 
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 

 
 
 
НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СООИСКАТЕЛЬСТВО ПРЕМИИ ГЕОРГА ЭККЕРТА 
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Отдел координации международной деятельности РГГУ Управления международных связей РГГУ объявляет 
прием заявок на сооискательство премии Георга Эккерта за выдающееся исследование в области международных 
образовательных медиа. Начиная с 2010 года и, как планируется, каждые 2 года Институт международных 
исследований учебников им. Георга Эккерта (Брауншвейг, Германия) будет вручать премию в размере 2500 Евро за 
академические достижения в области исследований международных образовательных медиа. Премии могут удостоиться 
научная монография, диссертация либо пост-докторское исследование выдающегося качества. Принимаются 
совместные заявки (в случае коллективного авторства). Допускается выставление кандидатуры третьей стороной. 

Требования к номинируемой работе: неопубликованное исследование, написанное по-немецки либо по-
английски не ранее чем за 2 года до момента подачи заявки. 

Кандидат(ы) будут отбираться жюри, состоящим из известных ученых и представителя 
Westermann Publishing Group. Премия будет вручена весной 2010. 

Работа победителя будет опубликована в научной серии Eckert. Die Schriflenreihe. Studien des Georg-Eckert-
Instituts zur internationalen Bildungsmedienforschung. Свои заявки (произведение, краткое содержание, CV, а также (по 
желанию) рекомендательное письмо или экспертную оценку) присылайте в двух экземплярах по e-mail: 
schriftenreihe@gei.de или обычной почтой на адрес Института международных исследований учебников им. Георга 
Эккерта: Georg Eckert Institute for International Textbook Research Redaktion Schriftenreihe (z. Hd. Verena Radkau), Celler 
Strasse 3, D-38114 Braunschweig 

Крайний срок  подачи заявок 31 июля 2009 
 
КОНКУРС КАЛЛИГРАФИИ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ РГГУ  
Институт Конфуция РГГУ приглашет всех, кто любит Китай, китайскую культуру и иероглифику, принять 

участие в Конкурсе каллиграфии. Конкурс будет проходить в два этапа: первый этап: 5 мая - 31 мая; второй этап: 
первая неделя июня. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо выбрать изречение, стихотворение или 
прозаический отрывок на китайском языке (не более 100 иероглифов) и написать его ручкой или кисточкой. Затем 
сканировать каллиграфию и прислать на e-mail Института Конфуция, указав место учебы или работы, имя и фамилию 
автора. Если вы живете в Москве, вы можете прислать нам свое творение по почте или же лично занести в Институт 
Конфуция РГГУ. Лучшие произведения каллиграфии будут отобраны для второго очного тура. Участники из других 
городов, каллиграфия которых будет отобрана для очного тура, смогут выполнить конкурсное задание дистанционно 
(прислав сканированный вариант своей работы). Победителям второго тура будут вручены ценные призы! 

Более подробную информацию о конкурсе вы можете узнать здесь: http://confucius-institute.ru/kaligrafy. Наши 
контакты: e-mail: info@confucius-institute.ru, сonfucius.inst@gmail.com, телефон: +7(499) 973-40-68, адрес: Миусская 
пл., д. 6, корпус 3, комн. 202а 

 
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 кабинетТелефоны: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70 

 
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.  

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 
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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: 
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 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. 
 
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. 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА МТС «ПИРАМИДА ЛИДЕРОВ» В РГГУ 
2 июня в 17:30 в РГГУ (м. Новослободская, ул. Чаянова, д.15. ауд. 622 (6 корпус)) состоится интерактивная игра МТС 

«Пирамида лидеров» в РГГУ. В этой игре тебе предстоит добиться успеха в переговорном процессе. Это значит, ты должен 
суметь грамотно представить свою точку зрения и убедить своих собеседников в том, что именно твои идеи и предложения 
самые лучшие. 

Участие в игре позволит тебе: 
- Проявить имеющиеся у тебя задатки лидера;  
- Продемонстрировать свои умения проводить переговоры; 
- Получить обратную связь от экспертов Компании; 
- Понять, как надо проводить успешные переговоры; 
- Хорошо провести время! 
Кроме того, ты сможешь лично пообщаться с HR-ми Компании, узнать всё про летнюю стажировку и даже заполнить 

анкету и устроиться на работу в МТС! 
Выйди победителем из всех переговоров и получи приз! 
Для регистрации отправьте письмо со своими данными (ФИО, вуз, курс и контактный телефон) с пометкой “РГГУ” по 

адресу  mts@futuretoday.ru. 
 
 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Направьте на адрес press@rggu.ru  электронное письмо со своим электронным адресом и укажите свою 
фамилию, имя и отчество.  Со следующего понедельника вы будете еженедельно получать наш информационный 
бюллетень. 

 
Ответственный выпускающий Григорий Аркин 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


