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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   23 ФЕВРАЛЯ 2009 Г.   *  №6 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

 
ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые читатели! 
Перед вами шестой номер нашего еженедельника в этом году.  
Как и в прошлом 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.  

  Программу для чтения файлов PDF – Adobe Reader можно бесплатно загрузить с сайта 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html.  

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! 
 

                                                    

РЕДАКЦИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ КОМАНДА РГГУ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ –  
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
С 11 по 14 февраля в. Саратове прошел Кубок России по настольному теннису среди студентов. Наш 

университет представляли мужская и женская сборные. Всего в соревнованиях приняли участие 35 сильнейших 
студенческих команд России - из Москвы, Оренбурга, Чебоксар, Казани, Самары, Якутии, Тюмени, Саратова и др. 

Впервые в истории РГГУ женская сборная команда завоевала Кубок России. Теперь нашим девушкам предстоит 
участвовать в чемпионате России в апреле 2009г. в г. Ижевске. В случае попадания в призеры РГГУ получит право 
участвовать от России в чемпионате Европы среди студентов в Македонии летом этого года. 

Наша мужская команда на этих соревнованиях выступала в ослабленном составе, поскольку в это же время 
двое сильнейших игроков представляли сборную России на международном турнире в Катаре. Поэтому мужской 
команде пробиться в число призеров не удалось. 

 
ПРЕЗИДЕНТ БОЛИВИИ ПОСЕТИЛ  РГГУ 
16 февраля РГГУ посетил Президент Республики Боливия Эво Моралес Айма.  Еще в январе Ученый совет 

РГГУ принял решение о присуждении ему звания Почетного доктора, «Honoris Causa» РГГУ. 
Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар вручил Эво Моралесу диплом о присвоении звания 

Почетного доктора РГГУ, а студенты преподнесли ему докторскую мантию. 
 На торжественной церемонии присутствовали министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, заместитель 

министра иностранных дел РФ С.А. Рябков, посол РФ в Боливии Л.Е. Голубев и посол Боливии в РФ Серхио Санчес 
Балливан. Мероприятие посетили чрезвычайные и полномочные послы Мексики, Панамы, Гватемалы, Аргентины, 
Парагвая, Доминиканской республики, Коста-Рики, Чили, Перу, Кубы, а также посол Ватикана в России. 

В завершение мероприятия Президент Боливии Эво Моралес ответил на вопросы более 60 журналистов 
центральных СМИ. 
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ  
«ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА ДОЧЕРИ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА» 
12 февраля в РГГУ состоялось торжественное открытие уникальной выставки - «Фотографии из семейного 

альбома дочери американского посла, 1937-1938». На ней были представлены фотографии, сделанные дочерью второго 
посла США в СССР - 20-летней  Эмлен Найт Дэвис, в 1937-1938 гг. Посвященная 75-летию Спасо-Хауса, с 1933 года 
служившего резиденцией 23 американским послам, выставка предоставила всем желающим возможность увидеть 
Москву конца 1930-х гг. глазами американской девушки.  

В церемонии открытия участвовала сама автор фотографий , а также представители американского посольства, 
Министерства иностранных дел РФ, а также Миа Грожан, благодаря усилиям которой фотографии были 
откорректированы и распечатаны в большом формате. Миа Грожан согласилась провести в РГГУ два мастер-класса, 
посвященных особенностям работы со старыми фотографиями. 

 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«НАСЛЕДИЕ АВРААМА ЛИНКОЛЬНА: УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
18 февраля в РГГУ открылась международная конференция «Наследие Авраама Линкольна: уроки истории и 

современность», посвященная двухсотлетию этого выдающегося американского политического деятеля. В ней приняли 
участие специалисты из университетов и исследовательских структур России и Америки, а также студенты и аспиранты  
РГГУ и МГУ. 

 
СТУДЕНТЫ РГГУ СМОГУТ УЧИТЬСЯ В ЛОНДОНЕ 
18 февраля в наш университет приехали представители британского университета Квин Мэри Юниверсити 

оф Лондон (Queen Mary University of London) - партнера РГГУ.  
Кафедра английского языка (зав.кафедрой И.В. Петрова) регулярно проводит встречи руководства, 

преподавателей и студентов РГГУ с представителями Квин Мэри Юниверсити в рамках партнерских отношений, 
определяемых Меморандумом о взаимопонимании между двумя университетами (2006 г).  

Целью нынешнего визита было заключение договора между РГГУ и лондонским университетом Квин Мэри по 
учебной программе «Law and Finance in London». Эта программа дает уникальную возможность получить знания в 
области макроэкономики, финансов и права в одном из крупнейших университетов Лондона. 

В рамках визита доктор А. Керн провел презентацию программы «Law and Finance in London» для студентов 
Юридического факультета, а доктор Рон Джилес прочитал лекцию для студентов Экономического факультета. 

 
ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 февраля в Российском государственном гуманитарном университете прошла встреча с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Раимкулом Аттакуровым, приуроченная к 
Дням Кыргызстана в РГГУ. Организаторами встречи выступали Посольство Кыргызской Республики в Российской 
Федерации, Российский государственный гуманитарный университет и Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ. 
Встреча была посвящена развитию двусторонних партнерских взаимоотношений Российской Федерации и Кыргызской 
Республики в сфере науки и образования. 

В завершении встречи собравшимся была предложена культурная программа, в ходе которой был показан 
документальный фильм «Кыргызстан - страна туризма» и состоялось выступление кыргызской национальной 
фольклорной группы "Сере". 

Подробнее на сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/news.html?id=78268 

 
АНОНСЫ 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «МИЛЛИОН СЕРДЕЦ» 
24 и 25 февраля благотворительный фонд «Настенька» при поддержке Управления по работе со студентами 

РГГУ и СМО «Крылья» проводит благотворительную акцию по сбору теплых слов и  пожертвований «Миллион сердец». 
Напишите на сердце-открытке пожелания, помогите собрать средства на приобретение медицинских 

препаратов и оборудования для НИИ детской онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина. 
Поддержите детей, они нуждаются в этом! 
Место и время проведения: 1 этаж главного здания (возле диспетчерской), с 12:00 до 19:00. 
Координатор акции: Наталья Михайлова (8-916-331-75-13) 
 
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ  
ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ, ПРОВОДИМЫХ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК  
Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание следующих золотых медалей и премий имени 

выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью 
ученого, именем которого названа медаль или премия. 
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Подробности о конкурсе можно получить на сайте РГГУ - http://www.rsuh.ru/news.html?id=78182 
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КОСТРОМЕ   
«ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»  
25 февраля Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова и филиал Российского 

государственного гуманитарного университета в г. Костроме приглашают принять участие во всероссийской научно-
практической конференции преподавателей и студентов высших учебных заведений с  международным участием, 
приуроченной к празднованию 10-летия филиала РГГУ в г. Костроме, «Проблемы модернизации российской 
государственности: междисциплинарные подходы». 

Тексты докладов принимаются до 25 января 2009 г. Оргкомитет оставляет  за собой право отбора материалов 
для публикации.  Работы не  рецензируются. 

Место  сбора  участников: г.  Кострома,  ул.  Долматова  25-а,  ауд.  № 19.  Филиал  РГГУ в г.  Костроме. 
Время начала конференции: 10 час.  00.  мин.  25 февраля 2009 г. 
О  необходимости  бронирования гостиницы просим сообщить  до  10 февраля 2009 г. Оплата  проезда,  

проживания и  питания участников за  счёт командирующей стороны. 
Для участия в конференции необходимо в период до 25 января 2009 года по электронной почте на  E-mail:  

modernkonf@mail.ru (Тема «Проблемы модернизации») направить: 
1) заявку на участие в конференции; 
2) текст доклада. 
Стоимость  публикации: 1 страница  - 50  рублей,  но  не  более  7 страниц. 
Оплата  осуществляется после получения участником подтверждения от  организаторов,  но  не  позднее  1 

февраля 2009 г. Реквизиты будут  сообщены  вместе  с уведомлением  о  получении организаторами материалов. 
Телефоны организаторов конференции: 
8 (4942) 31-61-21. к.и.н. Наградов Илья Сергеевич 
8 (4942) 31-41-79. к.и.н. Турыгин  Александр  Александрович 
E-mail:  modernkonf@mail.ru  
 
II ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО АРМРЕСТЛИНГУ 
25 февраля 2009 года в 18:00 в актовом зале ФЗИ (ст. м. Академика Янгеля, ул. Кировоградская, 25) 

Управление по работе со студентами поводит II Чемпионат РГГУ по армрестлингу.  
Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 февраля 2009 года (заполнить и прислать ЗАЯВКУ (на сайте 

student.rggu.ru) на эл. адрес student@rggu.ru) 
Чемпионат проходит по 3 весовым категориям среди мужчин (до 70 кг, до 80 кг. и свыше 80 кг.) и 2 весовым 

категориям среди женщин (до 65кг. и свыше 65 кг.) 
Правила проведения соревнований на сайте student.rggu.ru 
 
ВТОРОЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛЛОКВИУМ  
«УРБАНИЗМ В ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»  
26-27 февраля 2009 года Российский государственный гуманитарный университет, Российско-французский 

центр исторической антропологии им. Марка Блока, Университет Париж-Сорбонна (Париж-IV) и центр им. Ролана Мунье 
проводит Второй российско-французский коллоквиум «Урбанизм в историко-антропологическом измерении: 
легенды об основании городов». 

Программа мероприятия на сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/binary/78515_72.1235051479.6918.doc 
Заказ пропусков и справки по тел.  
(495)250-6439, (499)973-4890 либо по e-mail: tjulia@mail.ru 
Адрес: ул.Чаянова, д. 15, проезд метро до ст. м. «Новослободская», «Менделеевская» 

 
ЛЕКЦИЯ В.В. МАКСАКОВА 
«А.В. КОЛЧАК, СИБИРЬ И СОЮЗНИКИ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ» 
5 марта 2009 года в ауд. 228, корп.6 (ул. Чаянова, д.15) в 16.00 состоится очередное заседание постоянно 

действующего научного семинара Центра изучения культуры народов Сибири.  
Выступит Владимир Валерьевич Максаков (Институт Российской истории РАН) с лекцией на тему: «А.В. 

Колчак, Сибирь и союзники (1918-1920 гг.): новые источники».  
Приглашаем всех желающих. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

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». 
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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.  

Подробная информация об условиях конкурса и формы документов будут размещены на сайте РГГУ 
(http://science.rggu.ru/). 

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 
 
ОЛИМПИАДЫ РГГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ 

для школьников 11-х классов. 
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета.  
Победителям предоставляется: 

 право быть зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие 
профилю Олимпиады 

 право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю Олимпиады при зачислении в Университет на направления подготовки не 
соответствующие профилю Олимпиады. 

Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м. 
«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику: 

29 марта 2009 г. - Олимпиада по русскому языку; 
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); 
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Для того чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо предварительно лично зарегистрироваться (на 

каждую предметную олимпиаду отдельно). 
Регистрация участников Олимпиады производится в Центре довузовского образования РГГУ: 
Олимпиада по иностранным языкам и обществознанию - с 2 по 28 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме 

воскресенья); 
Олимпиада по русскому языку - с 2 по 21 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме воскресенья). 
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, справку из школы. 
Иногородним участникам олимпиады общежитие не предоставляется. 
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ (http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и 

на сайте «Портал Российского совета олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//). 
Адрес ЦДО РГГУ: 
101000 г. Москва, ул. Забелина, д.3 
Проезд: 
М. Китай-город, выход в сторону улицы Солянка. 
тел. (495) 623-16-82, 623-56-61 
e-mail: cdorggu@mail.ru 
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017 
Управление платных образовательных услуг:  250-6625 
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364 
Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122 
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15 
м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская 
 
КОНКУРС КРАСОТЫ МИСС РГГУ - ШАНС ПОПАСТЬ НА МИСС РОССИЯ  
Модельное агентство "F&N" при участии Управления по работе со студентами проводят в РГГУ  отборочный тур 

на участие в Межвузовском конкурсе красоты г. Москвы. В свою очередь победительница  Межвузовского конкурса 
становится участницей специального конкурса и будет все иметь шансы продемонстрировать свои способности на этапе 
"Мисс Россия"! 

Всем участницам будут вручены сувениры и подарки известных брендов LUX! 
Для того, чтобы пройти кастинг необходимо скачать  
АНКЕТУ УЧАСТНИЦЫ (http://student.rggu.ru/anonces.html?id=293),  
заполнить ее и принести до 27 февраля включительно в каб. 260 (7 корпус). 
 
АЛЬМАНАХ «СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ В РГГУ» 
Вышел из печати 3-й выпуск Альманаха «Сибирские чтения в РГГУ».  
Альманах «Сибирские чтения в РГГУ» (М.: РГГУ, вып.1,  2, 3) можно приобрести в Центре изучения культуры 

народов Сибири по адресу: 
Миусская пл. д.6, корп. 5, ком. 209.  
Тел.: 8 (499) 973-43-53. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ 
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные 

курсы для поступления в профильные классы: 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Занятия ведутся по дисциплинам: 
 Русский язык  
 История России  
 Математика  
 Обществознание  
 Информатика  
 Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

 Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая 
 По окончании подготовительных курсов - вступительные испытания (согласно выбранному профилю) и 

зачисление в профильный класс. 
Запись на курсы до 30 марта 
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку 
Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж) 
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21 
 
НАБОР НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Институт повышения квалификации, Институт экономики, управления и права проводят набор слушателей на 

программу профессиональной переподготовки "Управление персоналом" (520 часов). 
Срок обучения: 2 семестра. 
Начало занятий: 2 марта 2009г. 
По окончании программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70. 
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1, 5 этаж, 510 кабинет. 
 
ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В феврале 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Английский 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 2009 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», перейдя по ссылке: 
http://portalcdo.ru/services/universiada/. 

Итоги конкурса подводит Жюри универсиады 15 июня каждого года. 
 
 
 
 
 

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   

 


