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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   20 АПРЕЛЯ 2009 Г.   *  №14 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами четырнадцатый 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 
14 апреля в Зале Ученого совета состоялась конференция делегатов кафедр и факультетов РГГУ и Ученый 

совет университета. В ходе конференции было проведено голосование за принятие изменений в Уставе университета, 
за кандидатов на должности деканов факультетов и на представление ученого звания. 

На Ученом совете были прослушан доклад ректора РГГУ Е.И. Пивовара об итогах и перспективах развития 
проекта «Гуманитарные чтения». С презентацией о научной деятельности РГГУ в 2008 году выступил проректор по 
научной работе Д.П. Бак. Директор Научной библиотеки Л.Л. Батова выступила с презентацией о проекте 
«Электронная библиотека РГГУ». Также был прослушан доклад председателя Совета молодых ученых Н.А. Борисова о 
научной деятельности студентов и аспирантов РГГУ в 2008 году.  

 
ГАСПАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2009 
9 апреля в Профессорской аудитории РГГУ состоялось открытие Четвертых Гаспаровских чтений. В этом году 

программа чтений состояла из заседаний трех секций: популярная античность, стиховедение и неклассическая 
филология. 

Председатель Оргкомитета, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований, 
профессор ИВКА РГГУ Н.В. Брагинская открыла утреннее заседание, посвященное популярной античности, 
вступительной речью, в которой отметила выдающие заслуги М.Л. Гаспарова в области популяризации антиковедения, 
а также неоценимый вклад ученого в развитие этого направления как переводчика и комментатора. На заседании с 
докладами также выступили  переводчик и специалист по классической филологии А.А. Россиус, доцент кафедры 
классической филологии ИВКА Д.О. Торшилов, популяризатор греческого классического чтении в Европе Феодора 
Газа и профессор Центра Антиковедения ИВКА РГГУ А.В. Подосинов. 

10 апреля 2009 года прошла вторая часть Гаспаровских чтений, посвященная сразу двум секциям: 
стиховедению и неклассической филологии. Заседания по стиховедению вел выдающийся литературовед, профессор 
С.И. Кормилов. Обсуждались теоретические основы стихосложения, а также принципы стихотворной речи, 
соотношение систем русского стиха, синтаксические и лингвистические особенности поэзии XIX-XX века. 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ГУМАНИТАРИЙ В РОЛИ ПЕДАГОГА” 
8 апреля прошла традиционная общеуниверситетская научная студенческая конференция «Гуманитарий в роли 

педагога» (по материалам педагогической практики студентов РГГУ). На конкретных примерах педагогической практики 
в дошкольном учреждении, школе, вузе студенты и преподаватели обсудили целый ряд важнейших проблем, связанных 
с умением работать с источниками и художественными текстами. 

 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 

 На сайте РГГУ в разделе «Пресс-центр» открыт раздел «Еженедельный бюллетень РГГУ», в котором находится 
архив всех номеров информационного бюллетеня университета. 
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 С 8 по 14 апреля 2009г. в г. Ижевске состоялся лично-командный чемпионат России по настольному теннису 
среди студентов. По итогам осеннего чемпионата России женская сборная команда РГГУ заняла третье место. 

 Представительство Россотрудничества в Иордании выразило РГГУ глубокую признательность за оказание 
содействия в организации поездки студентки 5 курса юридического факультета Лейсат Абеевой в составе ансамбля 
«Медина» в Амман для участия в Международном фестивале суфийского песнопения. 

 Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам М.В. Маргелов выразил благодарность 
за поступившее приглашение принять участие в состоявшейся 9-10 апреля 2009 года в РГГУ в рамках VII 
Всероссийского энергетического форума международной научно-практической конференции «Российско-иранское 
энергетическое партнерство: гуманитарные стратегии». 

 
АНОНСЫ 
 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА-2009» В РГГУ 
22 - 24 апреля проходит общероссийская акция  «Весенняя неделя добра-2009». 
Весенняя Неделя Добра (ВНД) - ежегодная общероссийская неделя добровольцев проводится в России с 1997 

года. ВНД уже давно стала уникальным партнерским проектом, в котором объединяют свои усилия добровольцы для 
совместного решения социально значимых задач во имя блага и процветания России. 

В этом году Студенческая молодежная организация "Крылья", занимающаяся благотворительностью и 
социально-образовательной деятельностью в детских домах, стала официальным участником программы ВНД. Многие 
люди часто задумываются о проблемах детских домов, но просто не знают, как они могут помочь. В ходе акции каждый 
желающий сможет: подробно узнать о способах помощи детям, принести необходимые детским домам вещи, внести 
пожертвования, приобрести детские книги в книжной лавке РГГУ «У Кентавра». 

Каждый, кто примет участие в акции, станет частью тех людей по всей стране, которым ТАК ПРОСТО делать 
добро!  Не упустите свой шанс! Мы будем ждать Вас в эти весенние дни с 12.00 до 17.00 в холле первого этажа 
главного корпуса. 

Подробнее об акции: www.krilya.moy.su. Подробнее об общероссийской «Весенней неделе добра-2009»: 
www.nedeliadobra.ru, www.tak-prosto.org 
 

 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ 24 АПРЕЛЯ 
24 апреля с 12:00 до 16:00 состоится День Карьеры РГГУ. 
День Карьеры начнется в 12:00 с работы компаний-участников на стендах в холле возле Центральной 

аудитории (ул. Чаянова, д. 15, 7 корпус, 2-й этаж). Здесь вы сможете лично пообщаться с менеджерами по персоналу и, 
конечно, оставить им свое резюме или заполнить анкеты. 

В Профессорской аудитории (228) пройдут семинары и мастер-классы для соискателей. 
Подробнее на сайте РГГУ. 
 
CЕМИНАР "ТЕАТР В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ" 
20 апреля в 17 00 в аудитории 267 (6 корпус) кафедра Истории и теории культуры РГГУ и научная 

лаборатория "ТЕАТР В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ" приглашает на доклад известного специалиста по теории и истории 
советского кинематографа, одного из авторов книги "Изъятое кино" (1995) Е. Марголита «Эксцентриада в советском 
кино». Заказ пропуска в РГГУ:  8 909 9593570 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕБАТ-КЛУБ (ЧЕРНОГОРИЯ)" 
22 апреля в 18.00 Российский государственный гуманитарный университет и Кафедра английского языка 

приглашают студентов, аспирантов и всех желающих на презентацию нового проекта "Международный дебат-клуб 
(Черногория)".  За подробной информацией обращайтесь на кафедру английского языка по тел.: 250 65 05 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 "ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" 
23 апреля в 10.00 в Зале заседаний Ученого совета РГГУ состоится международная научная конференция 
"Проблемы регионального и муниципального управления". 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕМАТИКА В 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА (1945-1955)" 
24 - 25 апреля Российский государственный гуманитарный университет, Институт филологии и истории и 

Кафедра германской филологии проводят международную конференцию "Религиозная тематика в немецкоязычной 
литературе послевоенного периода (1945-1955)". Начало в 10.00 аудитории 273. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

Уважаемые абитуриенты! 
Приглашаем вас и ваших родителей принять участие в дне открытых дверей ИИНТБ, который состоится 25 

апреля 2009 года по адресу: Кировоградская ул., д.25, корп.2 метро «Улица Академика Янгеля» (северный 
выход). Схема проезда 

Программа 
12.00 - Приветственное обращение директора ИИНТБ -В.Б. Кравченко 
12.30 - Представление специальностей и направлений бакалавриата ИИНТБ, выступление деканов факультета 

защиты информации и факультета информатики 
13.30 - Знакомство с институтом (лаборатория инженерно-технической защиты информации, компьютерный 

класс, библиотека) 
14.30 - Круглый стол для абитуриентов и их родителей (встреча с администрацией ИИНТБ) 
Добро пожаловать! 
 
БИЗНЕС-ШКОЛА ИЭУП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРГРАММУ "МАСТЕРСКАЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ" 
Главная особенность «мастерской» - минимум теоретических занятий и максимум практики. Авторы проекта 

Константин Гаранин, управляющий партнер и творческий директор агентства креативных стратегий и коммуникаций 
«Рекламафия», и Мина Хачатрян, зав. кафедрой бренд коммуникаций IIA, маркетолог, стратег. 

e-mail: bis@rggu.ru 
тел.: (495) 250-64-90 Надежда 
м. Новослободская ул. Чаянова д.15, корпус 6 (Главный вход) 
 
НАБОР НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО "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 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВТОРОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации все большее значение 
приобретает дополнительное профессиональное образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 
пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в новой сфере 
деятельности. 

С целью подготовки слушателей к новому виду профессиональной деятельности, приобретения навыков и 
умений, расширяющих возможность трудоустройства, Гуманитарный колледж РГГУ  объявляет набор на новые 
программы и курсы, ознакомиться с которыми можно на сайте Гуманитарного колледжа: 
http://gumcollege.rggu.ru/news.html?id=79660. 

 
НАБОР НА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ-АБИТУРИЕНТОВ РГГУ  
Основные цели и задачи инновационных развивающих программ: 

 подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии и сдаче ЕГЭ, 
 формирование системы гуманитарных, социальных, культурологических и специальных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих выпускнику успешную подготовку к профессиональной деятельности, 
 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей, 
 повышение образовательного уровня слушателей. 

Подробная информация здесь: http://gumcollege.rggu.ru/section.html?id=2530. 
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ОЛИМПИАДА РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 8-10 КЛАССОВ  
ЦДО РГГУ объявляет запись на Олимпиаду РГГУ для школьников 8-10 классов.  
Олимпиада проводится по следующим предметам: 

 ИСТОРИЯ - 8-10 классы 
 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 10 класс 
 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (английский, немецкий, французский) - 8-10 классы 
 РУССКИЙ ЯЗЫК - 8-10 классы 

Запись проходит с 1 по 25 апреля 2009 г. в ЦДО РГГУ с 12.00 до 17.00 (понедельник-пятница, с 12.00 до 16.00 
(суббота). 

Олимпиады пройдут в ЦДО РГГУ 26.04.2009 г. Начало в 13.00 для всех предметов. 
ВНИМАНИЕ: без предварительной записи участие в Олимпиаде не допускается. 
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 
623-56-61, 621-19-38 
e-mail: licei@rggu.ru. 
  
XIII МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

И АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ  
26 апреля Российский государственный гуманитарный университет ИВКА РГГУ и Кафедра классической 

филологии приглашают на XIII Московскую открытую городскую Олимпиаду по латинскому языку и античной культуре. 
 
КОНКУРСНЫЙ НАБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 

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

Список вакантных должностей можно просмотреть на сайте РГГУ.  
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Управление международных связей (УМС) направляет за рубеж в 2009/2010 учебном году студентов, 

аспирантов и научно-педагогических работников для прохождения обучения, языковых и научных стажировок, 
проведения научной работы, преподавания русского языка. 

Управление международных связей РГГУ в Интернете: http://www.rsuh.ru/section.html?id=232 
 
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.  Прием работ на Конкурс пройдет в мае 2009 г. 

По вопросам организации конкурса в РГГУ обращайтесь к Борисову Николаю Александровичу,  
тел. 8-910-429-83-79, 606-01-38, e-mail: nickodin@yandex.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 


