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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   15 февраля 2010 Г.   *  №5 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами 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 press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 
 
 

 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
9 февраля состоялось первое в новом году заседание Ученого совета РГГУ. Оно началось на радостной ноте: 

ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар вручил дипломы доцентов И.В. Бакановой, А.В. Милоховой, 
С.А. Зинченко. Затем члены Ученого совета поддержали ходатайство Историко-архивного института о представлении к 
Почетной грамоте  Министерства образования и науки руководителя Учебно-научного центра «Новая Россия. История 
постсоветской России» Н.В. Елисеевой.  

С основным докладом, посвященным инновационным проектам РГГУ на 2010 год, выступил Е.И. Пивовар. По 
мнению ректора, только постоянное совершенствование и развитие существующих программ и создание новых 
позволяет не только сформировать, но и не потерять репутацию университета в научном и вузовском сообществе. Он 
подчеркнул, что коллектив РГГУ обязан приложить все усилия, чтобы быть и оставаться университетом 
исследовательского типа, предоставляющим качественное образование и признанным в обществе и научных кругах. 

Члены Ученого совета избрали С.В. Тимофеева деканом юридического факультета ИЭУП РГГУ.  
Важным вопросом повестки дня стала подготовка Конференции представителей педагогических, научных и 

иных категорий работников РГГУ и обучающихся в РГГУ по выборам Ученого совета РГГУ.  
Члены Ученого совета также утвердили темы докторских диссертаций, а также списки кандидатов на получение 

именных стипендий Правительства г. Москвы и именных академических стипендий им. А.Л. Шанявского на II семестр 
2009/2010 учебного года. 

 
РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ В ПАРИЖЕ 
25-26 января в Париже состоялся Российско-французский студенческий форум, открывший программу 

мероприятий Года Франции в России и России во Франции. В Форуме приняла участие делегация РГГУ во главе с 
ректором университета, членом-корреспондентом РАН Е.И. Пивоваром. Торжественное открытие Форума состоялось в 
Российском центре науки и культуры в Париже.  

Основным мероприятием первого дня Форума стал круглый стол – конференция ректоров российских и 
Французских университетов «Россия и Франция: пути интеграции науки и образования в высшей школе». Модераторами 
круглого стола с российской стороны были  Председатель комитета по науке и наукоемким технологиям 
Государственной Думы В.А. Черешнев и ректор РГГУ член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар.  

Ректор РГГУ также выступил с докладом, посвященным организации и началу работы Форума ректоров 
гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции. Е.И. Пивовар информировал 
участников круглого стола о том, что очередное заседания Форума планируется провести в апреле 2010 года в Москве, 
на базе РГГУ. 

В праздничных концертных мероприятиях приняли участие студентки РГГУ О.Рысина, Л. Маркеева и Е. 
Кузнецова. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ РГГУ  ВОШЕЛ В НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ФАКУЛЬТЕТОВ ЖУРНАЛИСТИКИ 
9 февраля в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на заседании Общего собрания 

Некоммерческого партнерства факультетов журналистики Факультет журналистики РГГУ был единогласно принят в 
состав Партнерства. Представляя факультет журналистики РГГУ, его декан П.Э. Шульцман, отметил, что в этом году 
факультету исполнится 10 лет, рассказал о специфике построения учебного процесса, а также об основных 
направлениях научной деятельности. 

Некоммерческое партнерство факультетов журналистики было создано в 2005 году по инициативе 13 
факультетов журналистики ведущих российских ВУЗов с целью развития высшего журналистского образования на 
территории России и стран СНГ.  

 
ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «АРТ-ДИЗАЙН» 
5 февраля в Выставочном зале РГГУ состоялась защита дипломов выпускниками Учебного центра «Арт-дизайн». 

Пожелать удачи дипломникам самого творческого подразделения университета пришли ректор РГГУ, член-
корреспондент РАН Е.И. Пивовар, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, преподаватели других структур РГГУ. 

Несмотря на понятное волнение, студенты достойно представили свои работы, продемонстрировав комиссии не 
только художественный талант и чувство стиля, но и глубокие знания, серьезную теоретическую подготовку и 
профессионализм, полученные за годы учебы. Макеты периодических изданий, ресторанов, молодежных клубов, 
детских садов и творческих мастерских оказались не только яркими и интересными, но и тщательно продуманными, 
удобными для жизни, работы и отдыха. 

Комиссия высоко оценила работы выпускников, их профессиональную подготовку, а также труд 
преподавателей Центра. Теперь свое мнение о дипломных проектах выпускников центра «Арт-дизайн» смогут составить 
заинтересованные зрители: работы можно посмотреть в Выставочном зале РГГУ на втором этаже 6-го корпуса. 

 
ПИСЬМО РЕКТОРУ РГГУ ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР!» 

 
 
Уважаемый Ефим Иосифович, 
 
Общественное движение «Молодежь за мир!» выражает свою искреннюю 

благодарность и признательность Вам лично, а также Вашим уважаемым коллегам: 
 
 Управление по работе со студентами и лично Болквадзе Ираклию Ревазовичу 
 Институту экономики, управления и права и лично декану экономического 

факультета Юлии Николаевне Нестеренко и заместителю декана по работе со 
студентами Тамаре Анатольевне Черниченко 

 Центру социологических исследований социологического факультета и лично 
Беловой Наталье Ильиничне 

 директору Музейного центра РГГУ, декану факультета истории искусств РГГУ 
Бакановой Ирине Викторовне 

 заместителю директора по воспитательной работе Института психологии им. 
Л.С.Выготского Перевощиковой Галине Степановне 

  
 за помощь в организации и участие в ряде наших совместных инициатив: работе 

Круглого стола «Бездомность – проблема людей или проблемные люди?» (16 декабря 2009, 
ауд. 206), проведении Акции сбора теплой одежды и подарков к Рождеству для пожилых 
людей и бездомных граждан (28-29 декабря 2009, холл РГГУ), за поддержку традиционного 
ежегодного мероприятия «Рождественский обед» для одиноких и нуждающихся жителей 
нашего города.   

Благодарим также студентов РГГУ, принявших участие в работе Круглого стола и 
откликнувшихся на предложение оказать помощь в сборе подарков на Рождество. 

 
С уважением, 

Наталья Маркова, 
Координатор общественного движения «Молодежь за мир!» 

 
 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Студентки РГГУ Анна Сидорова (ФИПП) и Екатерина Галкина (ФУ) выступят в составе cборной команды 

России по кeрлингу на зимних Олимпийских играх 2010г. в Ванкувере. 
 АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» в лице директора по управлению персоналом М.Р. Пахомкиной выразил 

благодарность Е.И. Пивовару и коллективу РГГУ за плодотворную работу по обеспечению информационной поддержки 
и привлечению студентов для участия в волонтерской программе оргкомитета в 2009 году. 

 Cтудентка филиала РГГУ в г. Тольятти Екатерина Усова выступит в финале конкурса «Мисс Россия», 
который состоится 8 марта. 
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АНОНСЫ 
 
ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО  
«КАК ПОБОРОТЬ СВОИ КОМПЛЕКСЫ И СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ ТЕЛЕВЕДУЩИМ»  
20 - 21 февраля Сергей Сидоренко проведет двухдневный тренинг (суббота + воскресенье), который может 

посетить каждый желающий БЕСПЛАТНО. Запись на тренинг и справки по телефону 250-63-58, 250-65-84. 
 
ДОКЛАД С.А. ДЖАВАДОВОЙ 
 «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
16 февраля состоится доклад к.э.н., доцента кафедры экономических теорий экономического факультета 

ИЭУП РГГУ Светланы Александровны Джавадовой «Инклюзивное образование в Российской Федерации». 
Доклад состоится в 17.00 в 206 аудитории (в рамках открытого заседания методологичесского семинара 

социологического ф-та РГГУ). 
 
ДОКЛАД А.Ф.  КОФМАНА  
"ЕВРОПЕЙСКИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ" 
18 февраля состоится доклад д.ф.н., заведующего отделом литератур Европы и Америки Новейшего времени 

ИМЛИ РАН Андрея Федоровича Кофмана. 
Доклад состоится в 16.30 в 228 аудитории. 
Телефон для справок: 250-61-08 visantrop@rggu.ru; basovskaya@mail.ru     http://visantrop.rsuh.ru/ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПЕРЕСТРОЙКЕ 25 ЛЕТ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
Заявки на участие в международной научно-практической конференции «Перестройке 25 лет. Историческая 

память современной России» и тезисы докладов принимаются до 20 февраля.  
ФОРМА ЗАЯВКИ: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Тема выступления 
3. Контактные адреса: 
- Почтовый: 
- Электронный: 
- Телефон: 
4. Место работы, должность 
  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ ДОКЛАДА 
Текст доклада отправляется по электронной почте вложенным файлом,  тип файла – RTF, объем – до 8000 

знаков, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – полуторный, сноски – автоматические, в конце 
текста. Тезисы докладов и сообщений будут опубликованы к началу работы конференции. 

 
ФОТОМАСТЕРСКАЯ РГГУ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ПРОГРАММЫ И СПЕЦКУРСЫ 
Гуманитарный колледж РГГУ предлагает на выбор фотокурсы как для начинающих и продвинутых 

фотолюбителей, так и фотокурсы повышения квалификации для работающих фотографов. 
Фотостудия обладает всем необходимым и самым необходимым оборудованием и огромным опытом  для 

фотосъемок в различных жанрах и условиях.  
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. 
 
НАБОР НА ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ШКОЛЫ РГГУ 
 "УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ" И "УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ" 
Бизнес-школа РГГУ предлагает получить новую специальность и открывает набор на программы "Управление 

брендом" и "Управление персоналом". Подробнее на сайте РГГУ. 
 
ОТКРЫТ КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ДЕЛЕГАЦИИ РОССИИ  
НА “МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ “БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ” И “G-20-Y САММИТ” 
Лига международной молодежной дипломатии проводит конкурс в национальную команду России для участия в 

«Молодежном Саммите «Большой Восьмерки» и «G-20-Y Саммите» в Канаде и подготовку российской делегации к 
участию. Проведение конкурса и подготовка делегации к участию поддержаны Администрацией Президента Российской 
Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством Экономического Развития Российской Федерации. 
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 «Молодежный Саммит «Большой Восьмерки» состоится в Ванкувере с 9 по 14 мая 2010 года, в нем примут 
участие делегации специалистов в области международных отношений, студенты, выпускники профильных ВУЗов, 
молодые лидеры политики (возраст участников 18-30 лет). 

 «G-20-Y Саммит» состоится в Торонто с 15 по 18 апреля 2010 года, в нем примут участие делегации молодых 
лидеров бизнеса, молодые финансовые аналитики, экономисты (возраст участников 25-45 лет). 

Подробнее о конкурсе на сайте Лиги международной молодежной дипломатии: www.dipl.spb.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. 

 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  
ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. Обязательное 

условие участия в конкурсном отборе – владение немецким языком.Список необходимых документов: можно посмотреть 
на сайте РГГУ: http://rsuh.ru/announcements.html?id=245143. Документы сдавать в Российско-германский учебно-
научный центр (каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64) в часы его работы. Документы принимаются до 15 февраля. 

 
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. 
Сочинения принимаются: по рабочим дням с 10 до 17 часов (кроме дней церковных и светских праздников) по 

адресу: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1 (станции метро «Курская», «Чкаловская», одна 
остановка на трамвае № 24) .Телефон: (495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, факс 916-81-72, моб. 8-
915-463-08-92 E-mail: makary-fond@yandex.ru, Сайт: www.m-fond.ru. Ответственный секретарь Экспертного совета 
Макариевского Фонда Гамаюнова Эмилия Федоровна 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 2 экземпляра трудов (рукописи в переплетенном виде), 
заполненные «Сведения о соискателе», рекомендацию на конкурс. Форму предоставления сведений о соискателе можно 
взять на сайте фонда http://www.m-fond.ru. 

 
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. 

С 11 января проводится набор на дополнительное профессиональное образование по специальности 
"Документоведение и документационное обеспечение управленият (ДОУ)" с учебной программой 520 часов (2 семестра) 
и выдачей диплома государственного образца о профессиональной переподготовке. 

По заказам корпоративных клиентов ВШД может подготовить специальные программы обучения персонала. 
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 
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МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ СИДОРЕНКО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
20 - 21 февраля 2010 года Сергей Сидоренко проведет двухдневный тренинг (суббота + воскресенье), который 

может посетить каждый желающий БЕСПЛАТНО. 
Тема тренинга - «Как побороть свои комплексы и стать известным телеведущим». Начало - в 16.00. 
Помимо тренинга в рамках Мастерской планируется: 
- в марте-апреле 2010 года – двухмесячный семинар (8 занятий раз в неделю по выходным). Возможно 

повторение семинара в мае-июне. 
- в сентябре-декабре 2010 года – углубленный курс (15 занятий раз в неделю по выходным). 
Запись на тренинг и справки по телефону 250-63-58, 250-65-84. 
 
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/ 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
Центр довузовского образования РГГУ проводит РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ 

ОЛИМПИАДЫ РГГУ.  ЦДО РГГУ в рамках подготовки к Олимпиаде РГГУ 2010 для учащихся 11-х классов, дающей 
льготы и преимущества при поступлении на места, финансируемые из средств федерального бюджета, проводит 
консультации и репетиционное тестирование в формате Олимпиады РГГУ. 

Участие в репетиционном тестировании и консультации  – платные.  Предварительная запись ежедневно с 11 
января по 11 марта 2010 года в Центре довузовского образования РГГУ с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: ст.м. Китай-город, выход в сторону ул.Солянка; ул.Забелина, д.3, каб.5, 17. Тел. 623-48-21, 623-16-82; e-
mail: cdoolymp@mail.ru. Более подробная информация об Олимпиадах РГГУ на сайте ЦДО РГГУ: http://cdo.rggu.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 
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». 

 
           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 

 

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 


