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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   14 декабря 2009 Г.   *  №45 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами сорок пятый 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 
 
ВСТРЕЧА РЕКТОРОВ ГУМАНИТАРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ РФ И ФРАНЦИИ 

23-24 ноября в Российском центре науки и культуры в 
Париже состоялось первое заседание Форума ректоров 
гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов 
России и Франции. Проект создания Форума был инициирован РГГУ 
при поддержке Союза ректоров России и Конференции 
Президентов университетов Франции. Состоявшееся заседание 
Форума было приурочено к подготовке мероприятий Года Франции 
в России и Года России во Франции. В адрес Форума поступили 
приветственные письма от Чрезвычайного и Полномочного посла 
Российской Федерации во Франции А.К. Орлова, президента 
Союза ректоров Российской Федерации, ректора МГУ им. М.В. 
Ломоносова, академика В.А. Садовничего, а также от 
сопредседателя Академической образовательной ассоциации 
гуманитарного знания, директора Института всеобщей истории 

РАН, академика А.О. Чубарьяна. С приветственным словом к участникам Форума обратился Торговый Представитель 
Российской Федерации во Франции И.В. Простаков. 

Французскую делегацию на Форуме возглавляли президент Конференции президентов университетов Франции, 
президент университета Лион-1 Л. Колле, Вице-президент Конференции, президент Университета Лимож Ж. 
Фонтаний, а также Вице-президент Конференции, президент Университета Париж-12 С. Бонафус. 

 Российскую делегацию возглавлял ректор РГГУ, член Правления Союза ректоров России, член-корреспондент 
РАН Е.И. Пивовар. В Оргкомитет Форума с российской стороны вошли также ректор Государственного академического 
университета гуманитарных наук М.В. Бибиков, ректор Международного университета в Москве С.Н. Красавченко, 
декан психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ю.П.Зинченко и проректор РГГУ Д.П. Бак. В заседаниях 
форума принял участие директор Российского дома науки и культуры И.А. Шпынов. 

Полная информация - на сайте Российского Центра Науки и Культуры в Париже: 
http://www.russiefrance.org/ru/activites/science.html. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕОМЕМУАРОВ РЕКТОРА РГГУ 
4 декабря 2009 года состоялась презентация видеомемуаров ректора РГГУ, члена-корреспондента РАН Е.И. 

Пивовара «Учительство рассчитано на вечность». Темой фильма стали воспоминания Е.И. Пивовара  о выдающемся 
историке В.З. Дробижеве. Е.И. Пивовар отметил, что его вдохновила идея воссоздать образ учителя, который был 
для него настоящим Учителем и которому он многим обязан. Он напомнил о важности связи «учитель – ученик», о том, 
как важно бывает выявить и помочь реализовать  способности. Эта проблема представляется особенно острой  сегодня, 
когда у молодежи трудности возникают не только в поиске призвания, но даже в вопросах профориентации. По словам 
ректора, «тем, у кого есть подлинный Учитель, очень повезло». Л.М. Дробижева поблагодарила всех за интерес к 
проекту, доказавшему, что «все, что сделано с душой и с умом, остается жить», и выразила радость, что «научное 
сообщество» состоит из неравнодушных людей, которые испытывают друг к другу живой интерес и готовы слушать друг 
друга. 
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ЛЕКЦИЯ М.И. ГЕЛЬВАНОВСКОГО «ГОСУДАРСТВО И ЦЕНЫ: ЧТО НАМ ЖДАТЬ?!» 
3 декабря состоялась очередная лекция из цикла «Экономика & финансы для всех» в рамках проекта 

«Народный университет». Д.э.н. М.И. Гельвановский рассказал всем желающим о ценообразовании, 
государственной политике цен, о теории и практике ценообразования. Он поделился с собравшимися выводами, 
сделанными специалистами в ходе серьезного исследования, связанного с подготовкой стратегии государственной 
политики цен в России. Он отметил, что отсутствие государственной стратегии развития России серьезно осложняет 
подготовку концепции в области ценообразования, так как в конечном счете это один из частных вопросов, который не 
может существовать в отрыве от общей программы развития. М.И. Гельвановский указал на необходимость создать в 
России рынок – в тех областях, где это нужно и возможно, подчеркнул важность баланса внутренних и внешних цен. По 
мнению лектора, государственная политика ценообразования должна затрагивать все необходимые отрасли и 
опираться на достижения современной экономической науки.  Взвешенная стратегия государственного развития, 
исследования ученых и отражение оптимальных проектов в федеральных законах, по его мнению, должно стать 
залогом успешной политики регулирования цен. 

 
ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» 
23-27 ноября в РГГУ прошла ежегодная благотворительная акция «Осенняя неделя добра» под девизом 

«Передай самое важное!».  Акция была организована Студенческой молодежной организацией «Крылья», состоящей из 
студентов РГГУ, при поддержке Управления по работе со студентами. Цель «Осенней недели добра» заключалась в том, 
чтобы вовлечь как можно большее количество студентов в благотворительную деятельность, чтобы каждый 
почувствовал себя причастным к столь важному событию, как помощь детям. 

В «Осенней неделе добра» приняли участие более 600 студентов, преподавателей и сотрудников РГГУ, которые 
принесли много книг и игрушек, а общая сумма благотворительных пожертвований составила 36 тысяч рублей. 
Собранные средства пойдут на организацию новогоднего праздника для 70 воспитанников Салтыковского детского дома 
и Ильинской школы-интерната, проведение которого планируется в конце декабря 2009 г. СМО «Крылья» выражает 
искреннюю благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в благотворительной акции, сделав тем 
самым свой вклад в детское счастье. 

Подробнее об акции на сайте СМО «Крылья»: http://www.krilya.moy.su 
 
ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ "ДЕНЬ ДОНОРА РГГУ" В ИИНИТБ 
8 декабря в Институте Информационных наук и технологий безопасности РГГУ прошел  Второй этап акции День 

донора РГГУ. В акции приняли активное участие не только студенты ИИНТБ, но и студенты других факультетов, а также 
сотрудники  института. Пример студентам подал декан факультета защиты информации А.В. Некраха. Акция была 
организована Управлением по работе со студентами РГГУ при поддержке Государственной программы развития 
добровольного донорства "Служба крови". 

Управление по работе со студентами и Государственная программа развития добровольного донорства "Служба 
крови" выражает благодарность всем, кто поделился частичкой себя ради сохранения здоровья и жизни других людей! 

Подробнее об акции на сайте Управления по работе со студентами: http://student.rggu.ru. 
 
 

ПРИНОСИМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ А.Д. СТЕПАНСКОГО 
В результате тяжелой болезни 6 декабря не стало Александра Давидовича Степанского, 

выпускника Московского государственного историко-архивного института 1957 года, одного из старейших по 
времени работы профессоров РГГУ. 

 
 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 В разделе «Пресса о нас» сайта РГГУ опубликовано интервью ректора РГГУ Е.И. Пивовара изданию 

"Вузовский вестник". 
 Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Л. Губернский выражает 

благодарность Е.И. Пивовару за теплые поздравления по случаю 175-летия Киевского университета.  
 Федеральное архивное агентство (Росархив) выражает глубокую благодарность ректору РГГУ Е.И. 

Пивовару за согласие на участие в жюри Конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии, 
организуемого Росархивом, заведующего кафедрой Историко-архивного института РГГУ, доктора исторических наук 
В.М. Магидова. 

 Грамотой Правительства Москвы награждена Студенческая молодежная организация "Крылья" в лице ее 
руководителя, студента РГГУ Гордиенко Александра за участие в мероприятиях в рамках Весенней Недели Добра-
2009. 

 Информационный портал "Вестник Кавказа" опубликовал репортаж с пресс-конференции ректора РГГУ, в 
котором Ефим Пивовар рассказывает о ЕГЭ и о сотрудничестве с иностранными ВУЗами: 
http://www.vestikavkaza.ru/video/?ID=12471 
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АНОНСЫ 
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНГО СОВЕТА РГГУ 
15 декабря в 15.00 в Зал заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится заседание Ученого совета РГГУ.  
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Научный доклад ректора РГГУ, члена-корреспондента РАН Ефима Иосифовича Пивовара. 
2. Приветствия Ефиму Иосифовичу Пивовару в связи с 60-летием. 
3. Разное. 
 
 
ДОКЛАД И. ЭРМАНН «"ГУМАНИТАРНОСТЬ" И "АНТИСЕМИТИЗМ" В ШВЕЙЦАРИИ» 
14 декабря в  17.00 в ауд. 273 (Корпус 7) Кафедра истории и теории культуры факультета истории искусства 

РГГУ и Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ приглашают всех желающих на 
обсуждение доклада проф. И. Эрманн (Женевский университет, Швейцария)  «Гуманитарность» и 
«антисемитизм» в Швейцарии: два частных примера «полемических понятий»”. 

Обсуждение доклада состоится в рамках подготовки к междисциплинарному круглому столу «Теория и 
методология гуманитарного знания» Гуманитарных чтений РГГУ - 2010. 

 
II ВИДЕОКОНКУРС РГГУ 
14 декабря в ауд. 227 в 15.30 Управление по работе со студентами РГГУ, студенческий профком и студия “Не 

ФАКТ продакшн” приглашают на Церемонию награждения победителей и участников Второго Видеоконкурса РГГУ. 
В жюри: 
Андрей Джунковский (режиссер т/сериалов «Морозов», «Морской патруль») 
Илья Лебедев (режиссер монтажа к/ф «Ирония судьбы 2», «Черная молния» ) 
Денис Аларкон Рамирес Хотиненко - оператор-постановщик (сериал «Дар», фильмы: «1612», «Зови меня 

Джинн») 
Александр Гудков (капитан команды КВН «Федор Двинятин») 
Иван Алексеев (Noize MC) 
Подробности на http://videofest.rggu.ru. 
 
ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
"ЭКОНОМИКА ПРИНУЖДЕНИЯ: ОТ ИМПЕРИИ К ИМПЕРИАЛИЗМУ" 
14 декабря в 17.00 в ауд. 250 состоится открытый семинар организованный Центром политической теории 

Института общественного проектирования. 
С докладом на тему «Экономика принуждения: от империи к империализму» выступит директор Института 

глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. 
Содокладчики: 
Профессор Йельского университета Борис Капустин, 
Заместитель директора Российского общественно-политического центра Святослав Каспэ, 
Заместитель главного редактора «Русского журнала» Борис Межуев. 
Ведущий семинара: Главный редактор журналов «Логос» и «Пушкин» Валерий Анашвили. 
На семинар приглашаются исследователи и эксперты в области философии, политологии, социологии и других 

гуманитарных дисциплин, преподаватели, студенты и аспиранты РГГУ и других московских вузов. 
Для участия в открытом семинаре можно аккредитоваться, написав письмо на электронный адрес abz@inop.ru  

или позвонив по телефону 8 (495) 788-41-26 (доб. 112), контактные лица – Александр Зябрев и Кристина Мурзина. 
 
 
XVII ЛОТМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «КОНСТРУКЦИЯ ДОЗВОЛЕННОГО» 
17-19 декабря Институт высших гуманитарных исследований и. Е.М. Мелетинского и Центр типологии и 

семиотики фольклора РГГУ проводят XVII Лотмановские чтения «Конструкция дозволенного». 
Секция 1: Механизмы цензуры и автоцензуры в культуре XVII – XX вв. 
Секция 2: Запретное / допускаемое / предписанное в фольклоре. 
Начало утренних заседаний – 11:00, вечерних – 15:00 
Программа чтений на сайте РГГУ. 
 
ДОКЛАД ЛАРИСЫ АЛЕКСЕЕВОЙ "БЫТ И БЫТИЕ ПИСАТЕЛЯ: МИФОЛОГИЯ ВЕЩИ" 
17 декабря в 16.30 состоится доклад заведующий сектором изобразительных фондов Государственного 

литературного музея, к.и.н. Ларисы Константиновны Алексеевой "Быт и бытие писателя: мифология вещи". Доклад 
посвящен анализу контекстного восприятия меморий и предметных комплексов русских писателей, представленных  в 
выставочном проекте  Государственного Литературного музея «Немое красноречие вещей» (октябрь 2009 – январь 
2010). 

Телефон для справок: 250-61-08 
visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru; http://visantrop.rsuh.ru. 
ЛЕКЦИЯ "ПРИЗЫВНИК - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ" 
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18 декабря в 14.00 в ауд. 227 Управление по работе со студентами и военная коллегия адвокатов приглашают 
на лекцию «Призывник - Права и обязанности». 

На лекции вы узнаете, какие изменения в Федеральном законе «О воинской обязанности и  военной службе» 
вступили в силу с 1 января 2008 года. Какие основания для получения отсрочки от призыва на военную службу 
действуют, а какие, утратили силу. Сможете обсудить способы реализации своих прав на получение отсрочки от 
призыва на военную службу. Также адвокаты военной коллегии адвокатов ответят на все вопросы, касающиеся призыва 
на военную службу. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СЕРВИСА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
18 декабря в зале Ученого совета в 15.30 состоится презентация компьютерного сервиса нового поколения 

для студентов и сотрудников LIVE@EDU. 
РГГУ и Microsoft заключили соглашение о сотрудничестве в рамках программы Live@edu. 
Теперь каждый студент, аспирант, преподаватель или выпускник нашего ВУЗа может получить свой аккаунт в 

домене live.rggu.ru! Пользователи системы Live@edu получают не только корпоративный почтовый ящик, но и 
множество дополнительных инструментов для работы с друзьями и коллегами по учебе или работе. Это и сетевое 
дисковое пространство, и возможность вести общие календари, и система для создания собственных сайтов и многое, 
многое другое. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  
На основании письма Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 19.10.2009 

№ ВМ-05-11/4829 о формировании базы данных талантливых студентов и аспирантов Федерального координационного 
центра развития кадрового потенциала 

  
1. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям учебно-научных центров подготовить 

информацию о студентах IV-V курсов, магистрантах и аспирантах дневной формы обучения, удовлетворяющих по 
меньшей мере одному из следующих критериев: 

имеющих публикации в научных изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук, утвержденный ВАК Минобрнауки России; 

имеющих дипломы призеров (лауреатов) всероссийских и международных конкурсов научно-технических работ, 
выставок, форумов; 

выступавших руководителями (ответственными исполнителями) научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, осуществляемых коллективом вуза по государственным контрактам или заказу предприятий; 

выступавших руководителями (ответственными исполнителями) работ, финансируемых Российским фондом 
фундаментальных исследований. 

2. Сведения представить по прилагаемой форме согласно приложению председателю Совета молодых ученых 
Н.А. Борисову в электронном виде в формате Excel по адресу council2008@yandex.ru (тел. 250-62-76, 8-910-429-83-
79) в срок до 15.12.2009. 

  
Проректор по научной работе                                                                                          Д.П. Бак 
 
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. 

 
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». Он предназначен для старшеклассников и абитуриентов и 
ориентирован на подготовку к единому государственному экзамену. Завершившим обучение и прошедшим 
экзаменационный тест предоставляется возможность получения сертификата ЦДО РГГУ с указанием полученных 
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баллов.Доступ к новому электронному учебному курсу открыт в разделе «Дистанционные подготовительные курсы» 
Образовательного портала ЦДО. 

Дополнительная информация - на сайте «Образовательный портал ЦДО РГГУ» - http://portalcdo.ru/, 
а так же на сайте ЦДО РГГУ - http://cdo.rggu.ru/. 

Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 
Адрес ЦДО:м. Китай-город, выход с сторону ул. Солянка; ул. Забелина д.3, каб.17 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 В декабре 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Русский язык. Интеллектуальная 

универсиада РГГУ он-лайн». Конкурс продолжает традицию предметных Олимпиад РРГУ, проводимых ЦДО с начала 
1990-х гг. Цель конкурса – выявление одаренных абитуриентов, пропаганда научных знаний, подготовка к участию в 
очной олимпиаде РГГУ для школьников 2010 года. Участники универсиады могут получить сертификат ЦДО с указанием 
полученных баллов. Универсиада проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Участие в творческом 
конкурсе – платное. С подробной информацией о новом виде образовательных услуг вы можете познакомиться на сайте 
«Образовательный портал ЦДО РГГУ» в разделе «Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн». 

 
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:  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. 
 
КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ 
Институт новых образовательных технологий и информатизации приглашает принять участие в Рождественском 

Бьеннале лучших мультимедийных интерактивных инсталляций и Конкурсе на создание лучших учебно-методических 
разработок по использованию интерактивных технологий. Подробная информация на сайте ИНОТ РГГУ: 
http://inot.rsuh.ru/news.html?id=90037.Координатор конкурса: Тумаева Мария mariabelle@list.ru, телефон (499)250 
68 71 Ком. 519 (РГГУ) 

 
СТАЖИРОВКИ В КОМПАНИИ UNILEVER 
Компания Unilever приглашает студентов РГГУ 3-5 курсов на программу зимних стажировок! Прием 

анкет до 15 декабря! Для студентов Unilever предлагает отличную возможность приобрести опыт работы, 
профессиональные знания и навыки, пройдя стажировку в одном из ключевых отделов компании. 

Оплачиваемая стажировка длится 2-3 месяца (полный рабочий день или гибкий график), после чего успешный 
стажер получает предложение о работе и/или имеет преимущество при наборе на Unilever Fast Start Program. 

Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте www.unilever.ru до 15 декабря (при 
начале стажировки с февраля анкеты принимаются до 31 декабря). 

Компания Unilever объявляет о приеме анкет на программу для выпускников Unilever Fast Start 
Program! Unilever предлагает одну из лучших программ для работы и развития молодых специалистов! Unilever Fast 
Start Program позволяет выпускнику вуза в кратчайшие сроки построить успешную карьеру в международной компании! 
В течение двух лет участники Unilever Fast Start Program - Management Trainees (Младшие менеджеры) работают, 
выполняя различные бизнес-проекты, последовательно проходя все ключевые подразделения: маркетинга, поставок, 
финансов, продаж, персонала, исследований и разработок. Каждый участник выбирает основной отдел (home function), 
с которого для него начнется Программа и в котором он, скорее всего, останется после ее завершения.Большинство 
участников Unilever Fast Start Program становятся менеджерами компании через 22-24 месяца и продолжают карьерный 
рост в Unilever в России и за рубежом.Чтобы подать заявку на программу, необходимо заполнить анкету сайте 
www.unilever.ru до 15 мая 2010 года. 

Подробнее на сайте Отдела по работе с выпускниками http://graduates.rggu.ru. 
 
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. 
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/ 

 
           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. Деканат отделения электронных Учебных ресурсов ЦДО РГГУ:  
mail@portalcdo.ru. тел.: (495) 623-16-82 
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ И ТЕЛЕКАНАЛ "КУЛЬТУРА" ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР 
 В МАСТЕРСКИЕ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ПО ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 
Вашему вниманию предлагаются следующие МАСТЕРСКИЕ: «РАДИОЖУРНАЛИСТИКА», «КУЛЬТУРНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА», «КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ» 
Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время, продолжительность одного курса - 4 месяца. 
Подробная информация по тел.: 250-63-58, 250-65-84 
 
 
 

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 Аркин Григорий 

(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ 
press@rggu.ru 


