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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   24 МАЯ 2010 Г.   *  №19 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами девятнадцатый 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 
ВИЗИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИЯ В 

РФ ТОМАСА БЕРТЕЛЬМАНА В РГГУ 
18 мая в РГГУ побывал с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в РФ г-н Томас 

Бертельман с супругой г-жой Лисой Румеус Бертельман и советником по культуре при посольстве Швеции в РФ г-
ном Мортеном Франкбю. В рамках визита Чрезвычайный и Полномочный Посол встретился со студентами, 
проходящими обучение в Российско-шведском учебно-научном центре РГГУ. На встрече присутствовали студенты 1-го и 
2-го курса факультета управления ИЭУП, студенты 3-го курса Историко-филологического факультета, студенты 4-го 
курса Факультета истории искусства и студенты 5- го курса Факультета архивного дела. 

РГГУ представляли директор Российско-шведского учебно-научного центра Т.А. Салычева, проректор по 
инновационным международным проектам В.И. Заботкина и заместитель начальника Управления международных 
связей А.Г. Матвеева. 

 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
20 апреля состоялось первое заседание Ученого совета РГГУ в новом составе. Открывая заседание, ректор 

РГГУ, член-кор. РАН, профессор Е.И. Пивовар поздравил новых членов Ученого совета с избранием, а также призвал 
Совет к продолжению дальнейшей плодотворной работы. После этого ректор торжественно вручил почетные дипломы 
профессорам РГГУ, признанным лауреатами премии им. А.Л. Шанявского в 2009 году. За выдающийся вклад в развитие 
фундаментальных научных исследований в области гуманитарных наук премии им. А.Л. Шанявского были присуждены, 
профессору УНЦ визуальной антропологии и эгоистории Г.С. Кнабе, директору УНЦ Типологии и семиотики фольклора, 
профессору С.Ю. Неклюдову и  заведующему кафедрой истории и организации архивного дела ИАИ, профессору Е.В. 
Старостину. 

Е.И. Пивовар также вручил дипломы сотрудникам РГГУ - авторам лучших научных изданий по итогам 2009 года. 
Дипломантами стали преподаватели РГГУ: Д.И. Антонов, К.Ю. Ерусалимский, А.А. Киличенков, А.Н. Круглов, 
О.А. Мудрак и Ю.Э. Шустова. 

В знак признания высоких заслуг в области науки, просвещения, культуры и международных отношений 
членами Ученого совета было принято решение о присвоении звания Почетного доктора, HONORIS CAUSA Российского 
государственного гуманитарного университета профессору Оксфордского университета (Великобритания) Габриэлю 
Городецкому. 

Следующим пунктом повестки дня стало подведение итогов Третьих Гуманитарных чтений РГГУ. Об этом также 
рассказал Е.И. Пивовар.  

Проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак рассказал о научной деятельности университета в 2009 году. 
Также он подвел итоги научно-исследовательской работы студентов в 2009 году. Стипендиатами Благотворительного 
фонда им. В. Потанина в прошлом году стали 20 студентов РГГУ. Д.П. Бак отметил работу РГГУ в области расширения 
международного сотрудничества – создаются проекты с привлечением иностранных партнеров, организуются 
международные стажировки и научные командировки исследователей. 

Декан факультета истории искусства РГГУ И.В. Баканова рассказала о юбилейной программе  празднования 
100-летия Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и 100-летия открытия Народного 
университета им. А.Л. Шанявского в здании на Миусской площади в Москве в контексте образования средствами 
искусства. Она отметила, что подготовка к празднованию юбилеев уже началась. 
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Декан экономического факультета ИЭУП РГГУ Ю.Н. Нестеренко рассказала о проекте «Международная 
гуманитарная научно-образовательная школа РГГУ (Чаяновская школа)». Она отметила, что  целью проекта является 
«расширение международного сотрудничества РГГУ и интеграция университета в глобальное образовательное и 
научно-исследовательское пространство», а также «повышение международного рейтинга университета, 
эффективности учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности, а также подготовки научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации в университете». 

На заседании Ученого совета было одобрено присвоение ученого звания доцента по кафедре истории России 
новейшего времени А.В. Силаеву (филиал РГГУ в г. Калуге), а также были одобрены рекомендации аспирантам РГГУ 
на стипендии Президента и Правительства и утверждены темы кандидатских диссертаций. 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ РГГУ 
15 мая в РГГУ прошел День открытых дверей. Абитуриенты и их родители смогли ознакомиться со всеми 

представленными в университете образовательными программами и направлениями подготовки, а также пообщаться и 
задать интересующие вопросы представителям университета. 

С приветственным словом на открытии Дня открытых дверей выступил ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивовар, который произнес слова напутствия абитуриентам и пожелал им успехов. В рамках встречи были затронуты 
практически все вопросы, касающиеся правил приема абитуриентов в наш университет в этом году - гостям 
университета рассказали о правилах приема в РГГУ, дополнительных вступительных испытаниях на различные учебные 
направления и существующих направлениях подготовки. 

Также для абитуриентов были организованы встречи с деканами факультетов и руководителями 
специальностей, в рамках которых были проведены презентации образовательных программ. 

 
ДНИ КВЕБЕКА В РГГУ 
12 и 13 мая в РГГУ прошли Дни Квебека. В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Квебек в прошлом и 

настоящем» организованный Управлением международных связей РГГУ и Центром исследований, образования и 
культуры «Москва – Квебек», который в этом году отметил свое 10-летие. Дни Квебека проводятся в РГГУ уже в 
девятый раз, по традиции к участию в мероприятии приглашаются преподаватели, аспиранты и студенты Центра, а 
также студенты и аспиранты Университета им. Лаваля (Квебек, Канада). 

На открытии мероприятия выступили заместитель начальника Управления международных связей по работе с 
учебно-научными центрами А.Г. Матвеева и заместитель директора УНЦ «Москва – Квебек» Е.В. Исаева. С докладами 
выступили старший научный сотрудник ИВИ РАН, д.и.н. В.А. Колененко, старший научный сотрудник Института 
географии РАН к. геогр. н., Е.И. Куренкова, Старший  преподаватель кафедры европейских языков Института 
лингвистики РГГУ к. геогр. н. А.И. Ломакина. 

В рамках Дней Квебека состоялся показ художественного фильма "Le bonheur de Pierre”. Студенты РГГУ, 
побывавшие в этом году на стажировке в Университете им. Лаваля (Квебек, Канада), поделились своими впечатлениями 
о поездке и особенностях канадской образовательной системы. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ГРАНТОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
5 мая Благотворительный фонд В. Потанина подвел итоги конкурса среди молодых преподавателей на 

получение грантов. Объявлены имена 58 победителей, они представляют 28 государственных вузов России, 
участвующих в стипендиальной программе В. Потанина. Размер призового гранта составляет 45 000 рублей. Параметры 
отбора победителей – успешное сочетание преподавательской и научной деятельности. 

Среди победителей 2009/2010 учебного года – два преподавателя РГГУ: 
Зеленина Галина Светлояровна, кандидат исторических наук, доцент Учебно-научного центра изучения 

религий; 
Сенокосов Алексей Георгиевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры мировой 

политики и международных отношений. 
 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ СТУДЕНТОВ – 

СТИПЕНДИАТОВ ФОНДА 
15 мая были подведены итоги конкурса заявок на участие в Летней школе студентов – стипендиатов Фонда В. 

Потанина. Заявка студентов РГГУ «Траектория искусства», предполагающая организацию и проведение квест-игры по 
тематике современного искусства в Москве, а также повышение качества музейной экспозиции РГГУ «Другое 
искусство», стала победителем конкурса по направлению «Студенческая жизнь и студенческое самоуправление». 
Руководитель проекта – Маркеева Лариса Владимировна (факультет истории искусства, 4 курс), участники: 
Овдиенко Валерия Андреевна, Таболова Маргарита Валентиновна (экономический факультет ИЭУП, 3 курс), 
Смирнова Виктория Сергеевна (факультет истории, политологии и права ИАИ, 4 курс), Корчевный Андрей 
Юрьевич (факультет социальной психологии ИП им. Л.С. Выготского, 3 курс), Пичугина Мария Олеговна (факультет 
медицинской психологии  ИП им. Л.С. Выготского, 3 курс). 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕРЕСТРОЙКЕ 25 

ЛЕТ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ" 
14 мая в РГГУ состоялась международная научно-практическая конференция "Перестройке 25 лет. 

Историческая память современной России", организованная учебно-научным центром "Новая Россия. История 
постсоветской России" совместно с Историко-архивным институтом РГГУ. 
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Пленарное заседание конференции открыл проректор по финансово-экономической деятельности и 
перспективному развитию А.В. Николаев, который от имени ректора РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поприветствовал 
гостей мероприятия и пожелал успехов в работе научного форума. А.В. Николаев отметил, что в РГГУ существует 
целый ряд научных подразделений, которые занимаются исследованием новейшей истории России и постсоветского 
пространства, и в частности, тематикой перестройки. Он напомнил, что в 2005г. в нашем университете прошло 
множество мероприятий, посвященных юбилею - 20-летию Перестройки, в том числе РГГУ посетил М.С. Горбачев. 

На мероприятии прозвучали доклады, посвященные идейно-ценностным основаниям перестройки, проблемам 
ненасилия в неформальных движениях периода перестройки, социальной памяти, формирования гражданского 
общества и российских демократических институтов, а также преодолению тоталитарного прошлого, ретроспективе и 
перспективе отечественной модернизации и многим другим. Вторая часть конференции была посвящена проблеме 
преподавания истории перестройки и постсоветского периода в школе и в вузе. Дискуссия участников мероприятия 
прошла в формате круглого стола с одноименным названием. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ РГГУ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННОГО АСПИРАНТА: ЖАНР НАУЧНОГО 
ДОКЛАДА» В РАМКАХ ДНЕЙ АСПИРАНТУРЫ РГГУ-2010 

12 мая 2010 г. в рамках Дней аспирантуры РГГУ-2010 состоялся Круглый стол иностранных аспирантов 
университета «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада». Вела Круглый 
стол руководитель Центра обучения русскому языку как иностранному, канд. филол. наук., проф. В.Я. Труфанова. В 
работе Круглого стола приняли участие проректор по научной работе, проф. Д.П. Бак, директор Института высших 
гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, д-р филос. наук. С.Д. Серебряный, д-р филос. наук, канд. филол. 
наук, проф. кафедры истории и теории культуры И.В. Кондаков, начальник Управления аспирантурой и 
докторантурой, канд. ист. наук Л.П. Трембич. 

 
ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПРИЯТИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КУЛЬТУР 
29 апреля в РГГУ состоялась первая студенческая конференция «Восприятие зарубежных культур», 

организованная Российско-американским учебно-научным центром. Рабочим языком конференции был английский. 
Участие в конференции приняли преподаватели российско-американского центра, кафедры иностранных языков ИАИ и 
факультета истории искусства, студенты 3 и 4 курсов, а также специальные гости – декан исторического факультета 
Университета Миннесоты (США) А. Погорелскин и аспирант Йельского университета (США) Н. Купенски. 

 
РГГУ – ПАРТНЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВИКТОРИНЫ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1812 Г. «ДОРОГАМИ 1812 ГОДА» 
16 апреля в музее-панораме «Бородинская битва» прошёл финал образовательной викторины по истории 

Отечественной войны 1812г. «Дорогами 1812 года» сезона 2009—2010 гг. В этом году в мероприятии приняли участие 
не только команды победителей окружных викторин по истории из Москвы, но также ребята из Московской, Калужской 
и Псковской областей. 

Успехи команд также оценивали и представители РГГУ, которые были приглашены в состав жюри конкурса. 
Финальное состязание оценивали заместитель декана по работе со студентами Факультета архивного дела ИАИ М.Д. 
Ковалева и преподаватель Института филологии и истории В.В. Максаков. Управление маркетинговой и рекламной 
деятельности РГГУ осуществляло информационную поддержку мероприятия – все участники викторины получили 
памятные знаки и сувениры с символикой нашего университета. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На сайте РГГУ опубликовано приветствие участников конференции, посвященной когнитивным 

исследованиям, от Министерства образования и науки РФ. 
 На сайте РГГУ опубликована благодарность коллективу Российского Государственного Гуманитарного 

университета от Клуба авиастроителей. 
 Подведены итоги Олимпиады РГГУ 2010 года для школьников 11-х классов по обществознанию и 

иностранным языкам. 
 Мужская и женская сборные РГГУ - призеры Финального этапа Первенства России по волейболу ЛВЛ. 

Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 Итоги выступлений мужской и женской сборных команд РГГУ по настольному теннису сезона 2009-2010гг. на 

http://sport.rggu.ru. 
 На сайте РГГУ опубликовано послание В.А. Садовничего ректорам российских вузов. 
 Мужская и женская сборные РГГУ завоевали право участвовать в Чемпионате Европы по настольному 

теннису среди студентов. Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 14 мая в РГГУ состоялась торжественная церемония награждения победителей Олимпиады по математике – 

2010. 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликовано интервью портала «Вестник Кавказа» с ректором РГГУ, членом-корр. РАН, 

Председателем российского общества историков архивистов Ефимом Пивоваром о состоянии российских архивов. 
 Опубликован репортаж портала «Вестник Кавказа» о круглом столе "Современное состояние и перспективы 

развития когнитивной науки в России". 
 Программа «Лица университета»: интервью с директором Института новых образовательных технологий 

РГГУ Сергеем Викторовичем Кувшиновым. Тема сюжета: "Хай-тек в учебном процессе". 



 

4 

 

АНОНСЫ 
ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ ГЕНИСОМ "ФОРМИРОВАНИЕ МИФА И. БРОДСКОГО" 
26 мая Центр новейшей русской литературы ИФИ РГГУ и Российско-американский учебно-научный центр РГГУ 

приглашают на встречу с Александром Генисом "Формирование мифа И. Бродского", посвященную 70-тилетию со дня 
рождения Иосифа Бродского. 

Встреча состоится в 16.00 в 220 аудитории РГГУ. 
Вход свободный. 
Справки по тел.: (495)250-64-95, 8-916-205-81-47 
 
ЛЮДМИЛА БРЕДИХИНА "АНТРОПОЛОГИЯ КОПУЛЯРНОГО СУБЪЕКТА. БЕСПОЛАЯ 

ТЕЛЕСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 1990–2000 ГГ." 
27 мая состоится чтение доклада "Антропология копулярного субъекта. Бесполая телесность в современном 

искусстве 1990–2000 гг." Докладчик: Людмила Михайловна Бредихина, художественный критик, куратор, специалист в 
области гендерных исследований. 

Заседание состоится в 16.30 в ауд. 273. 
Телефон для справок: 250-61-08 
visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru 
http://visantrop.rsuh.ru/ 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «СТУДЕНТЫ-ДЕТЯМ» 
27 мая в Интернет-кафе Российского государственного гуманитарного университета впервые в истории РГГУ 

состоится благотворительный концерт «Студенты-детям», организованный Благотворительным фондом «Крылья» при 
поддержке Управления по работе со студентами и  Управления по связям с общественностью и СМИ. 

Уникальность концерта заключается в том, что ради благородной цели объединились все известные 
музыкальные коллективы и исполнители РГГУ. Среди выступающих Сона Берберян, группа «Уличные артисты», Сандра, 
Рафаэль Григорян, группа «The Groovies», Лариса Тихая – все, кому тема помощи воспитанникам детских домов 
оказалась не безразличной. 

Основная цель концерта – рассказать студентам, какая помощь в действительности необходима детям-сиротам, 
воспитывающимся в детских домах, рассказать, каким образом студенты могут принять личное участие в 
благотворительности, показать, что благотворительность может быть доступной, интересной и нести массу позитивных 
эмоций для тех, кто помогает. Концерт проводится в рамках благотворительной программы «Студенты-детям», 
реализуемой БФ «Крылья». 

Во время концерта любой из пришедших гостей может опустить пожертвование в опечатанный ящик и 
получить в подарок стильный силиконовый браслет «Доброе сердце». Мы ждем вас 27 мая в 17.00 в Интернет-кафе 
РГГУ! 

 
ОКСАНА САРКИСЯН "КОНСТРУКТЫ ЖЕНСТВЕННОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОМ 

СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ" 
27 мая состоится чтение доклада "Конструкты женственности в постсоветском современном искусстве". 

Докладчик: Оксана Саркисян, преподаватель РГГУ, независимый куратор и арткритик. 
Заседание состоится в 16.30 в ауд. 273. 
Телефон для справок: 250-61-08 
visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru 
http://visantrop.rsuh.ru/ 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ И 

ДОКУМЕНТОВ 
29 мая (суббота) в 12:00 состоится День открытых дверей ФТАД. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

17-Й КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
Клуб Российских Членов Европейской Академии приглашает молодых российских ученых принять участие в 

17-м конкурсе на соискание премий Европейской академии. 
Премии Европейской Академии учреждены для поощрения и поддержки наиболее талантливых молодых 

ученых России. В 17-ом конкурсе (2010г.) могут участвовать лица, не достигшие 34 лет к 31 декабря 2010 г. Премии 
присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг 
или статей в ведущих научных журналах. 

В 2010 г. будет присуждено 23 премии по 1000 долларов США по следующим областям знаний: 
математика/механика, физика, химия, науки о Земле, биология, медицина, гуманитарные науки. Вместе с премией 
лауреат получит Почетный диплом Европейской Академии и медаль Клуба российских членов Европейской 
Академии. 

Срок подачи заявок - до 15 апреля 2010г. 
С правилами оформления заявки можно ознакомиться по адресу: 
http://www.genebee.msu.ru/EAprize/news.htm. 

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. 

Внимание! Срок проведения конкурсного отбора по программе Erasmus 
Mundus Triple I продлен 

Срок проведения очередного отборочного тура в рамках европейской программы «Erasmus Mundus Triple 
I», одним из участников которой является РГГУ, продлен до 31 августа 2010 года. 

Окончание срока подачи заявок – 31 августа  2010 года 
Прислать электронные версии своих документов на электронный адрес Университета Турку необходимо до 

7 сентября 2010 года 
Прислать оригиналы документов на почтовый адрес Университета Турку необходимо до 30 октября 2010 

года. 
Свои вопросы направляйте на адрес ErasmusRGGU@gmail.com  (Кузнецова Катерина) 
Для тех, кто планирует подать заявку на программу «Erasmus Mundus Triple I» и не имеет сертификата о 

знании английского языка, Управление международных связей РГГУ проводит экзамен TOEFL. Запись на экзамен 
проходит в Отделе международного сотрудничества (302 кабинет, главный корпус). 

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. 
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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». 
 

 

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 

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. 

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. 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ 
(КАЛИФОРНИЯ, США) 

 
Студенты РГГУ имеют возможность изучать 

английский язык в университете Беркли (Калифорния) 
по программе English as a second language 
(продолжительность 6 недель (D session) или 3 недели 
(E session)).  

Беркли также предоставляет курсы на 
английском языке по следующим предметам:  
Антропология, Архитектура, Астрономия, Биология, 
История искусств, История, Маркетинг, Музыка, 
Политология, Психология, Социология, Химия, 
Экономика, Экология, American Studies, Business 
Administration, и мн. др. (A session – 6 недель, B session 
– 10 недель, C session - 8 недель, D session – 6 недель). 
По результатам выдаются сертификат и транскрипт 
университета Беркли. 

 
За дополнительной информацией Вы можете 

обращаться на кафедру английского языка к Лутошкину 
Владимиру Александровичу (495) 250-65-05, RSUH-
Berkeley@mail.ru. 
 

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. 
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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 

 


