
6 июля в РГГУ состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов выпускни-
кам 2012 года. Более полутора тысячи 
студентов собрались во внутреннем дво-
рике университета, чтобы символически 
проститься со студенческим прошлым и 
начать новую, профессиональную жизнь. 

По традиции мероприятие открылось под 
маршевые ритмы ансамбля барабанщиц 

«Москвички». Приветствуя вы-
пускников, ректор РГГУ, чл.-кор. 
РАН Е.И. Пивовар отметил, что 
вручение дипломов - это общий 
праздник для студентов и пре-
подавателей РГГУ. «Сегодня 
выпускник получит путевку в 
жизнь, а преподаватели – но-
вую надежду на то, что всё у их 
подопечных получится. Эта на-
дежда очень важна для нас, 
ведь именно по успешности 
выпускников судят, насколько 

высокий уровень образования предлагает 
университет», - добавил он. 

Каждому выпускнику ректор лично вру-
чил диплом, а деканы и директора инсти-
тутов - памятную медаль с символом 
РГГУ. Церемония завершилась празднич-
ным фейерверком и романтичным поле-
том выпущенных в небо белых голубей. 

Выпускники РГГУ получили дипломы из рук ректора 
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В РГГУ обсудили значение междисциплинарности для науки  

13-14 июня Учебно-
научный Мезо-
американский 
центр имени Ю.В. 
Кнорозова РГГУ 
провел конферен-
цию «"Стены и 
мосты": междис-
циплинарные 
подходы в истори-
ческих исследова-
ниях». Участие в 
конференции при-
няли историки, 
социологи, политологи, 
психологи, лингвисты, эко-

номисты, связующим зве-

ном в научной работе кото-
рых является историческая 

проблематика. 

На обсуждение были 
вынесены следую-
щие проблемы: ме-
тоды социальных и 
гуманитарных наук в 
истории; опыт меж-
дисциплинарных 
взаимосвязей в ис-
следовательской 
практике историче-
ских исследований 
XX в.; практика со-

временных междисципли-
нарных исследований. 

НОВОСТИ РГГУ 

Интересное на сайте РГГУ 



 24 мая директора Россий-
ско-турецкого международ-
ного учебно-научного цен-

С 9 по 12 июня в ЦДХ про-
ходил VII Московский 
международный открытый 
книжный фестиваль. Ди-
ректор Института лингвис-
тики Максим Кронгауз рас-
сказывал о «VITA 
SOVIETICA/Словарь-
Инвентарь советской циви-
лизации», заслуженный 
профессор РГГУ Сигурд 
Оттович Шмидт презенто-
вал «Московскую энцикло-
педию», а ведущий науч-
ный сотрудник Института 

высших гуманитарных ис-
следований РГГУ С.Н. Зен-
кин прочитал лекцию о 
сакральном и профанном в 
современной России. Од-
ним из центральных собы-
тий фестиваля стала пре-
зентация новой книжной 
серии РГГУ «Современные 
гуманитарные исследова-
ния», которую представи-
ли проректор РГГУ по науч-
ной работе Дмитрий Бак и 
издатель Игорь Чубаров. 
Кураторы проекта расска-

Директор Российско-турецкого центра - Почетный член 
Общества венгерских востоковедов  

Новая книжная серия РГГУ на Книжном фестивале в ЦДХ 

Координаторы проекта «Global Manager in Russia» 
встретились в РГГУ 

7 июня в РГГУ состоялся 
деловой прием для 
участников программы 
RUSS 350 Global 
Manager in Russia. 
Совместный дистанци-
онный проект реализу-
ется университетами-
партнерами РГГУ и 
Университетом Бак-
нелл (Пенсильвания, 
США). 

Цели проекта – активиза-
ция культурного диалога 
между американскими и 

российскими студентами. 

Во время обуче-
ния  студенты слушают 
лекции американских и 
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Иваньи и председателем, 
академиком Георгом Ха-
заи, и заверено печатью. 

 Общество венгерских вос-
токоведов занимается 
изучением стран и наро-
дов Востока, их языков, 
литератур, материальной 
и духовной культуры и 
истории. Главная его 
цель—укрепление друж-
бы между венгерскими и 
восточными народами.  

российских преподавате-
лей, посвященные 
проблемам экономи-
ческого развития 
стран, ведения пред-
принимательской 
деятельности и соз-
дания бизнеса. Еже-
недельно проводятся 
совместные вебина-
ры. Участие в про-
грамме отмечается 

выдачей Сертификатов 
РГГУ и Сертификатов Уни-
верситета Бакнелл. 

НОВОСТИ 

Бизнес-школа РГГУ откры-
вает набор на программу 
«Управление брендом» 

Срок обучения—9 месяцев. 

Тел.: (499) 250-64-90, 8-916-
815-89-07, 8-962- 904-64-33 
E-mail: bis@rggu.ru  

Набор на программу допол-
нительного образования 
"Германия: язык, история, 
политика, культура" 
Запись:  http://drz.rsuh.ru e-
mail: rgz_rggu@mail.ru;  
 
Тел.: 8(499) 250-61-64 

Набор на программы до-
полнительного профессио-
нального образования 
Прием продлится до 
15.09.12 
 
Тел. 8 (499) 250-66-05, 8 
(499) 250-68-63 
e-mail: dpo-rggu@rggu.ru 

 Продолжается набор на 
фотокурсы Гуманитарного 
колледжа РГГУ  
Справки по телефонам: 
(499) 250-65-84, (499) 250-
63-58 (Гуманитарный кол-
ледж РГГУ). 
Запись на курсы проводит-
ся по адресу: Миусская пл, 
д. 6, корпус 3, каб. 219, 203 

Конкурс «Научные коман-
дировки и научные стажи-
ровки молодых исследова-
телей и аспирантов РГГУ» 

Тел. (499) 250-62-76  

nborisov@rggu.ru 

Конкурс на лучшее автор-
ское исследование МЦФО  
Проводится с 15.02-15.11. 
2012 
Подробнее здесь: http://
w w w . r s u h . r u / a d s .h t m l ?
id=2111472 

зали о специфике и тен-
денциях академических 
университетских изда-
тельств. 

www.rggu.ru 

тра Д.Д. Василье-
ва  избра-
ли  Почетным чле-
ном  Общества 
венгерских восто-
коведов им. баро-
на Чома де Кёрё-
ши. Избрание удо-
стоверено   специ-
альным докумен-
том, составлен-

ным на латинском языке, 
подписанным секретарем 
Общества, д-ром Томашем 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



8 июня в РГГУ состоялась 
встреча руководителя Рос-
сотрудничества 
К.И. Косачева со слушате-
лями "Школы молодого 

1-2 июня состоялись VI 
Всероссийские краеведче-
ские чтения. Организатора-
ми форума выступили От-
деление краеведения и 
историко-культурного ту-
ризма ИАИ РГГУ, Союз 
краеведов России и Мо-
жайское объединение 
краеведов. Чтения были 
приурочены к 200-летию 
Отечественной войны 1812 
г., а также 90-летию заслу-
женного профессора РГГУ, 
академика РАО 

С.О.Шмидта. 

Гостям форума рассказали 
о давней традиции Истори-
ко-архивного института 
«Встреч на Никольской» – 
научно-
практической 
ежемесячной 
презентации 
краеведческой и 
москвоведче-
ской литературы. 

Второй день Чте-
ний прошел в 

Молодые лидеры РГГУ в диалоге с руководителем 
Россотрудничества К.И.Косачевым 

В РГГУ состоялись Шестые Всероссийские краеведческие 
чтения 

В РГГУ обсудили внедрение робототехники в современную 
науку и культуру  

7 июня в РГГУ прошёл XIII 
Международный инте-
рактивный форум обра-
зовательных техноло-
гий  «Интеллектуальное 
пространство». Организа-
торы представили новей-
шие решения в области 
мехатроники и робото-
техники. 

В «научно-
образовательном шоу» при-
няли участие ведущие уче-
ные и специалисты в облас-

ти интеллектуальной робо-

тотехники, преподаватели и 
учителя, использующие 
робототехнику в педагоги-
ческих процессах. На круг-
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нашего университета по 
укреплению контактов с 
соотечественниками за 
рубежом в области куль-
туры, науки и образова-
ния. К.И.Косачев высту-
пил перед слушателями с 
лекцией на тему 
«Русскоязычное населе-
ние в странах постсовет-
ского пространства – 
опыт интеграции и сохра-
нения идентичности». 
Подробнее о ней на сайте 
Россотрудничества.  

лых столах и секциях при-
сутствовали представи-
тели крупнейших ком-
паний в области про-
мышленной и приклад-
ной робототехники, 
руководители регио-
нальных центров ин-
форматизации. Руково-
дство Международно-
го концерна Festo 

AG&Co KG торжественно 
передало РГГУ учебный 
комплект мобильных ро-
ботов ROBOTINO. 

НОВОСТИ 

городе Можайске Мос-
ковской области и был 
посвящен вопросам изу-
чения и сохранения объ-
ектов культурного насле-
дия.  

www.rggu.ru 

лидера" - проек-
та, лекционный 
цикл в рамках 
которого реали-
зован Управле-
нием по гумани-
тарному сотруд-
ничеству РГГУ и 
Кафедрой стран 
постсоветского 

зарубежья РГГУ. 

В ходе визита обсуждались 
перспективы взаимодейст-
вия Россотрудничества и 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Набор на инновационные 
развивающие учебные про-
граммы на 2012/2013 учеб-
ный год 

Начало занятий 1 октября и 
1 февраля. Прием докумен-
тов до 25 сентября и до 25 
января. 
Тел.: (499) 250 63 58 

Подробнее смотрите здесь.  

Высшая школа художест-
венных практик и музей-
ных технологий  

http://ap.rsuh.ru  

Лицейские классы РГГУ 
Адрес: ст. метро «Китай-
город», ул. Забелина, д.3, 
Центр довузовского образо-
вания РГГУ, комн.48 (1 
этаж). Тел: 623-56-61 

Платные услуги Библиотеки 
РГГУ :  http://liber.rsuh.ru/?
q=node/1504 

Набор на подготовку к по-
ступлению на развиваю-
щую учебную программу 
"Телевизионная мастерская 
начинающего журналиста" 
 
Дополнительная информа-
ция по тел.: 8(499)250-63-58.  

Колледж иностранных язы-
ков РГГУ 

+7 -(499) -250-64-85 
+7-(495) -743-95-48 
с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 

Гуманитарный колледж 
РГГУ 

http://gumcollege.rggu.ru  

gumcollege@rggu.ru 



В начале июня студенты и 
выпускники Учебного Цен-
тра «Арт-Дизайн» посети-
ли Азербайджан в рамках 

учебной 
практики. 
За время 
поездки 
студенты 
побывали 
в разных 
городах 
Азербай-
джана от 
столицы 

до горного города Губы на 
границе с Дагестаном, по-
знакомились с культурой и 
бытом этой замечательной 

 4 июля в РГГУ состоялась 
церемония награжде-
ния лучших выпускни-
ков 2012 года. Эта 
традиция зародилась 
четыре года назад по 
инициативе Управле-
ния по работе со сту-
дентами и с тех пор 
перед каждым выпу-
скным студенты полу-
чают награды по не-
скольким номинаци-
ям, охватывающим все 
сферы жизни. В этом году 
ректор университета, чл.-
кор. РАН Е.И. Пивовар лич-
но вручил памятные ключи 
авторской работы 139 луч-

шим выпускникам РГГУ. 

На открытии церемонии 
ректор обратился к выпу-
скникам и назвал их колле-
гами, так как с момента 
получения диплома сту-

Летняя практика студентов УЦ "Арт-дизайн" в Азербайджане 

Лучшие выпускники 2012 года получили ключи от университета 

Студенты РГГУ—призеры фестиваля социальной рекламы 

6 июня в Доме-музее 
А.П. Чехова состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
Открытого фестиваля соци-
альной рекламы «Остров-
МИР-2012».  

В конкурсной программе 
участвовало более 200 ра-
бот в номинациях: видео- 
реклама, радиореклама, 
печатная реклама, концеп-

ция социального проекта и 
реклама на нестандартных 
носителях. 

Награждение победителей 
стало приятным сюрпри-
зом для РГГУ. Наши студен-
ты стали призерами почти 
во всех номинациях, а не-
которые из них даже полу-
чили приглашение на собе-
седование в реклам-
ные  компании. 
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страны. 

Специально для студентов 
был проведен мастер-
класс от известного азер-
байджанского художника 
Али Шамси в его мастер-
ской в Баку, в результате 
которого студенты написа-
ли совместную картину с 
мастером. Впечатления, 
полученные во время по-
ездки, студенты отразят в 
выставке, посвященной 
прекрасному и загадочно-
му Азербайджану.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ www.student.rggu.ru 

денты становятся полно-
правной частью ака-
демического сообще-
ства вуза и страны. 

Специально для вы-
пускников Отделом 
целевого развития 
РГГУ была подготов-
лена презентация 
Фонда развития це-
левого капитала РГГУ. 
Проректор по финан-
сово-экономической 

деятельности и перспек-
тивному развитию А.В. 
Николаев рассказал выпу-
скникам о его целях и 
перспективах. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Европейские Магистерские 
и Докторские программы 
Erasmus Mundus 

Координатор программы 
Erasmus Mundus в РГГУ, 
проректор по международ-
ным инновационным проек-
там, Заботкина Вера Ива-
новна: 

+7(499)250-65-
11, zabotkina@rggu.ru 

Отдел международного со-
трудничества УМС, специа-
лист по программе Erasmus 
Mundus, Екатерина Кузнецо-
ва  

+7(499)250-65-
31, ErasmusRGGU@gmail.c
om 

Программа обмена студен-
ческими группами с фран-
цузским лицеем Бельвю г. 
Альби 

+7 499 250-62-05, +7 903 
145-50-22  

n-barabanova@yandex.ru 
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 

Направьте на адрес press@rggu.ru  
электронное письмо со своим элек-
тронным адресом и укажите свою 
фамилию, имя и отчество.  Со сле-
дующего понедельника вы будете 
еженедельно получать наш информа-
ционный бюллетень. 

Ответственный выпускающий: Шевелкина Юлия 

Тел.: +7(499)250-6957 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 

press@rggu.ru 

КУДА ПРИСЫЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

Если у вас есть вопрос, предложе-
ние или информация, которую вы 
хотите разместить в нашем бюлле-
тене, просто пришлите нам письмо. 
Наш адрес press@rggu.ru. 

 


