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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   19 ЯНВАРЯ 2009 Г.   *  №1 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами первый 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.  

Печатная версия бюллетеня также вывешивается на информационных стендах университета. 
Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на новый 

почтовый адрес Пресс-центра - press@rggu.ru. 
Приятного и полезного чтения! 

                                                         

АНОНСЫ 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР  
«КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СССР НА РУБЕЖЕ 1980-1990-ГГ.» 
21 января в Российском государственном гуманитарном университете состоится экспертный семинар «Кризис 

национальной политики СССР на рубеже 1980-1990-гг.: причины и последствия». 
Семинар организован Российским государственным гуманитарным университетом и Информационно-аналитическим 

центром по изучению общественно-политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Посольства 
Азербайджанской Республики в России. 

На семинаре выступят с докладами известные эксперты - историки и политологи, занимающиеся изучением и 
анализом современных общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. 

Экспертный семинар состоится 21 января 2009 года в 12.00 по адресу: Москва, Российский государственный 
гуманитарный университет, ул. Чаянова, д. 15 (м. Новослободская), ауд. 273 - Конференц-зал. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 
Институт филологии и истории РГГУ и Учебно-научный центр визуальной антропологии и эго-истории проводят 

круглый стол «История и филология в XXI веке: межкультурный диалог».  
С докладами выступят: проф., д.и.н., зав. кафедрой истории и теории гуманитарного знания ИФИ РГГУ Л.П. Репина,  

д.филол.н., проф. кафедры сравнительной истории литератур ИФИ РГГУ И.О. Шайтанов 
В дискуссии планируются выступления Н.И. Басовской, Ю.П. Зарецкого, И.П. Кулаковой, Г.В. Макаровой, М.Ф. 

Румянцевой, Ю.Л. Троицкого, В.И. Тюпы. 
Предложенные Л.П. Репиной и И.О. Шайтановым вопросы для обсуждения на круглом столе можно посмотреть на 

сайте Гуманитарных Чтений РГГУ. 
Круглый стол проводится в рамках подготовки к междисциплинарному круглому столу «Классическое гуманитарное 

знание - история и филология - в начале XXI века» (Гуманитарные чтения РГГУ - 2009). 
 
 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ЭКОНОМИСТОВ  
"РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ" 
Фонд системного анализа и социально-экономического проектирования, Институт социальных инициатив, 

Центральный Дом предпринимателя, Учебный центр «Европейский клуб профессионалов» с 10 января по 18 марта 2009 года 
проводят Конкурс научных студенческих работ по экономике на тему "Роль и место России в мировом экономическом кризисе". 
Организационный комитет конкурса приглашает студентов 2-4 курсов экономических специальностей РГГУ принять участие в 
Конкурсе молодых экономистов. 

Прием работ соискателей будет осуществляться в период с 10 января по 15 февраля 2009 г. Работы принимаются в 
электронном виде в соответствии с Положением о конкурсе, которое прилагается к настоящему письму. 

http://www.RGGU.RU
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Торжественное награждение лауреатов Конкурса состоится 18 марта 2009 г. в 17.00 в Большом зале Центрального 
дома предпринимателя по адресу: 103062, г.Москва, ул. Покровка, д. 47/24. В церемонии примут участие депутаты 
Государственной Думы ФС РФ и Московской городской Думы, представители Правительства Российской Федерации и 
Правительства Москвы, представители общественных объединений предпринимателей и работодателей, руководители 
научных учреждений, ведущих российских и международных компаний, а также СМИ. (Приложение на сайте РГГУ). 

 
РГГУ - УЧАСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В. ПОТАНИНА И 
КОНКУРСА ГРАНТОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
Российский государственный гуманитарный университет примет участие в Федеральной стипендиальной программе 

В.Потанина и Конкурсе грантов для молодых преподавателей в числе 67 ведущих вузов России. 
Конкурсные отборы в РГГУ пройдут 6-8 апреля 2009 года. В результате конкурсного отбора среди студентов дневного 

отделения РГГУ, имеющих отличные оценки за две последние сессии, и принявших участие в конкурсном отборе, будет 
отобрано 20 победителей. Продолжительность  конкурсного отбора составляет три дня.  Конкурс, состоит из письменного 
тестирования, игрового тура и подведения итогов. Критериями отбора являются не уровень специальных знаний, а общая 
эрудиция, интеллект, логика, умение нестандартно мыслить, креативность, коммуникабельность, активность, лидерский 
потенциал. 

Первый этап конкурса - тестирование, к которому допускаются все пришедшие на конкурс отличники, - проверяет 
уровень интеллекта и общую эрудицию. Студенты, набравшие наивысшие баллы проходят во второй игровой тур, который 
выявляет лидерские и организаторские качества соискателей. 

Победители конкурса будут получать стипендию в размере 3000 рублей ежемесячно в течение календарного года. Все 
выплаты, как и в предыдущие годы, осуществляются через банковские карты Visa Electron в региональных отделениях 
Росбанка. 

Как и прежде, в нынешнем учебном году проводится межвузовский Конкурс грантов для молодых преподавателей, 
успешно сочетающих научную и педагогическую деятельность. Участвовать в нем смогут 5 наиболее перспективных молодых 
педагогов РГГУ в возрасте до 35 лет включительно, выдвинутых Ученым советом РГГУ. Победители этого конкурса получат 
единовременный грант размером 40 000 рублей. 

Новшество этого года - молодые преподаватели будут выставлять на конкурс научно-популярную лекцию. 
Всего на конкурсной основе в течение года будет выделено 133 гранта молодым преподавателям. 
По завершении отборов, вместо традиционных заключительных мероприятий по федеральным округам победителей 

программы ждёт участие в летней школе в конце июня 2009 года. 
Приглашения для участия в работе школы получат преподаватели-грантополучатели Фонда и стипендиаты-авторы 

проектных заявок по трём направлениям: 
• социально-ориентированная деятельность; 
• студенческие научные общества и развитие профессиональных компетенций; 
• студенческая жизнь и студенческое самоуправление. 
Во время работы школы студенты доработают свои проекты, лучшие из которых получат гранты Фонда на 

реализацию. Кроме того, стипендиаты посетят наиболее интересные научно-популярные лекции молодых преподавателей 
лучших вузов страны. 

Полная информация о реализации Федеральной стипендиальной программы и других образовательных проектах 
Благотворительного фонда В.Потанина размещена на сайтах: http://www.fund.potanin.ru/ и http://www.stipendia.ru/ 

 
ДЕБАТ-КЛУБ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Российский государственный гуманитарный университет и Кафедра английского языка представляют: ДЕБАТ- КЛУБ на 

английском языке. Заседания состоятся в период с 23 марта по 3 апреля 2009 года 
Подробности о клубе, правилах участия и регистрации Вы можете узнать на кафедре английского языка (5 корпус, 

комнаты 202 и 203) и по телефону 250-65-05. 
 
ДОКЛАД А.В. СМИРНОВА НА ТЕОРЕТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ ИВКА 
Институт восточных культур и античности РГГУ, Центр сравнительного изучения культур Востока и Запада проводит 

слушание доклада чл.-кор. РАН, проф. ИВКА РГГУ Смирнова А.В. «Типология культур и картина мира».  
В докладе обсуждаются перспективы построения типологии культур, основанной на понятии «картина мира» Исходя 

из тезиса о вариативности картин мира в различных культурах, ставится вопрос о возможности и ограничениях трансляции 
культурного опыта. 

Доклад состоится в рамках подготовки к междисциплинарному круглому столу «Многообразие теорий в социальных и 
гуманитарных науках: проблемы единства, соизмеримости, взаимопереводимости и диалога» (Гуманитарные чтения РГГУ - 
2009). 

Чтение доклада состоится 21 января в 17.30 в библиотеке Топорова (ИВКиА) (Миусская, д. 6, к. 1).  
 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Российский государственный гуманитарный университет Филиал в г. Ярославле, Правительство Ярославской 
области, Государственный архив Ярославской области и Верхневолжское отделение Академии Военно-исторических наук 
приглашают принять участие в работе  межрегиональной университетской научно-методической конференции «Великий 
Волжский путь: человек, пространство, время, документ». Конференция состоится  30 января 2009 г. 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
В 10. 00 в здании Государственного архива Ярославской области (ул. Советская д.68).  

http://www.fund.potanin.ru/
http://www.stipendia.ru/
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Проезд от остановки «Ярославль главный» - троллейбус №3 до остановки «Проспект Ленина», от остановки 
«Автобусный вокзал» - троллейбус № 9 до остановки: «ул. Советская». 

Подробная информация на сайте РГГУ. 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Институт экономики, управления и права приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей в 

воскресенье, 01 февраля 2009 года. 
12.40. Открытие главного входа (ул. Чаянова, 15) для гостей.  
13.00. Знакомство с Институтом экономики, управления и права и факультетами. Приветственное обращение 

директора Института Архиповой Н.И. 
Выступление деканов факультетов 
Юридический факультет – ауд.367 
Экономический факультет – ауд.250 
Факультет управления – ауд.227 
13.30. Презентации специальностей и направлений бакалавриата и магистратуры Института экономики и права, 

выступления руководителей образовательных программ, ответы на вопросы абитуриентов и их родителей. 
15.30. Знакомство с РГГУ (посещение музея, библиотеки, Интернет-кафе) 
16.00. Пресс-конференция для абитуриентов и гостей Дней открытых дверей 
Добро пожаловать! 
 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
Уважаемые студенты! 
Университет им. Гумбольдта проводит ежегодный конкурсный отбор на обучение в Германии. 
Информацию о необходимых документах можно получить в каб. 428 и в Российско-германском учебно-научном центре 

(каб. 506, корп. 6. тел. 250-61-64). 
Обязательное условие участия в конкурсном отборе - владение немецким языком. 
Проекты для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля. 
О точном времени проведения собеседования будет сообщено дополнительно 
 
 
 
 
 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Нет ничего проще – 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   
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