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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *  16 мая 2011 г.   *  №17 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами семнадцатый 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 сохра-
няет все особенности оригинала на любом компьютере.  

Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru. Печатная версия бюлле-
теня 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 
ИТАР-ТАСС: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ КОНТАКТЫ С ВУЗАМИ США 
Российский государственный гуманитарный университет /РГГУ/ в Москве намерен расширить контакты с амери-

канскими гуманитарными вузами путем внедрения программы двойных дипломов. Она предусматривает выдачу россий-
ским студентам государственного диплома об окончании РГГУ и диплома университета в США по итогам семестра обу-
чения в нем, а американским - дипломов московского вуза. "Это позволит российским и американским выпускникам 
быть более привлекательными на рынке труда обеих стран", - подчеркнул в беседе с корр. ИТАР-ТАСС ректор РГГУ, док-
тор исторических наук Ефим Пивовар. 

Он находится в США для проведения переговоров с руководством ряда американских вузов гуманитарного 
профиля по вопросу расширения взаимодействия в области повышения качества высшего образования. Этому посвяще-
ны встречи ректора с президентами Калифорнийского университета в Нортридже и городского колледжа Пасадины /оба 
в штате Калифорния/. 

РГГУ исходит из того, что качество жизни молодого поколения должно зависеть от уровня получаемого образо-
вания, продолжал Пивовар. Он убежден в том, что предлагаемая программа двойных дипломов позволит выйти "на 
новый уровень" взаимодействия между российскими и американскими вузами, а также добиться "реального признания в 
США высокого качества российского высшего образования". Это отвечает задаче "интеграции России в мировой обще-
образовательный процесс" и, со временем, включения отечественных университетов в рейтинги ведущих мировых ву-
зов, отметил ректор. 

 "В мире идет процесс взаимодействия образовательных систем, и российская в этом процессе тоже участвует с 
целью реализации собственных преимуществ", - отметил Пивовар. 

Ректор рассчитывает на то, что при успехе переговоров в США РГГУ активно приступит к реализации проекта 
программы двойных дипломов "в новом учебном году". Обычно такой процесс длителен, так как требует совмещения и 
координации учебных планов вузов и уточнения многих других технических моментов. Эти вопросы "вполне решаемы", 
заверил профессор. 

Он сообщил, что в конце июня 12 студентов Калифорнийского университета в Нортридже приедут в Москву 
изучать русский язык и культуру. 

 
ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСОБОРОНПОСТАВКИ В РГГУ 

12 мая в РГГУ состоялась встреча представителей профильных 
подразделений Рособоронпоставки с исполняющим обязанности ректо-
ра Университета А.В. Николаевым, директором Историко-архивного 
института РГГУ А.Б. Безбородовым и преподавателями ВУЗа. В ходе 
дискуссии была достигнута предварительная договоренность о 
сании соглашения о сотрудничестве. Как отметил А.В. Николаев, 
проведение подобных встреч стратегически важно как для РГГУ, так и 
студентов. Он выразил уверенность в том, что подобный формат 
модействия с государственными структурами будет иметь 
ный характер.  
Продолжением встречи стало проведение презентации Федерального 
агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и 
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материальных средств для учащихся отделения международных отношений Историко-архивного института и юридиче-
ского факультета Университета с целью привлечения внимания лучших выпускников РГГУ к возможностям реализации 
своего профессионального потенциала в качестве сотрудников Рособоронпоставки.  

Информацию об основных направлениях деятельности Агентства презентовали в своих выступлениях предста-
вители структурных подразделений Рособоронпоставки, уделив особое внимание специфике размещения гособоронза-
каза в рамках реализации государственной программы вооружения. 

В ходе встречи о приоритетах кадровой политики, возможностях и привилегиях государственных гражданских 
служащих, возможностях профессионального и карьерного роста для молодых специалистов рассказал заместитель на-
чальника Управления М.В. Тарасов: «Мы рады пригласить в Агентство молодых талантливых специалистов, желающих 
достичь результата и применить полученные в Университете знания на государственной службе».  

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ «НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПО-

БЕДЫ 
10 мая во внутреннем дворике Историко-архивного института РГГУ прошел студенческий концерт «Наш долг – 

помнить», посвященный Дню Победы. 
Студенты ИАИ вспомнили роковое время страны песнями и стихотворениями, олицетворяющими Великую Оте-

чественную войну. 
Завершился концерт словами директора ИАИ А.Б.Безбородова, посвященными памяти людей, отдавшими 

жизнь за свободу нашего настоящего. 
 
СТУДЕНТЫ РГГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ПОБЕДЫ» 

5 мая студенты ИИНТБ посетили митинг возле мемориала на 
автозаводской площади, посвященный началу акции "мы помним, мы 
гордимся". На митинге выступили руководители окружных молодежных 
организаций, председатель совета ветеранов округа. Все выступающие 
обращали внимание молодежи, принимавшей участие в митинге, на 
важность и необходимость патриотического сознания.  

А 9 мая, в День Победы, студенты РГГУ во главе с СОК «ТИМ» 
РГГУ приняли участие в праздновании 66-летней годовщины победы 
советских войск над фашистской Германией и провели акцию «Спасибо 
за жизнь». 

Акция проходила уже в третий раз. В этом году, как и в про-
шлом, студенты РГГУ, в центре Москвы поздравляли ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны, желая им здоровья и долгих лет жизни. 

 
 
ВИЗИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ЛИ-

ЦЕЙ БЕЛЬВЮ Г. АЛЬБИ (ФРАНЦИЯ) 17-24 АПРЕЛЯ 2011 Г. 
В рамках существующего Соглашения о сотрудничестве между РГГУ и лицеем Бельвю г. Альби период с 17 по 

24 апреля 2011 г. состоялся визит представителей РГГУ во Францию. В ходе визита студенты РГГУ осмотрели основные 
достопримечательности г. Альби и региона Миди-Пирене, побывали на занятиях в лицее Бельвю и в университете Шам-
польон, а также получили исчерпывающие сведения о различных возможностях продолжить образование в учебных за-
ведениях г. Альби. 

Все студенты, участвовавшие в программе, изучают французский язык как первый или второй иностранный, и 
благодаря этой поездке им удалось значительно повысить свой уровень.  

Программа пребывания московской делегации во Франции была разработана администрацией лицея Бельвю. 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
  Студентка РГГУ Дарья Воронина стала победительницей конкурса «Лица Универсиады-2013». 
  На сайте Приемной комиссии размещена информация об образовательных программах одного наименования, 

реализуемых в нескольких структурах РГГУ. 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Заседание Ученого совета РГГУ, Конференция 

«Целевые капиталы для поддержки образования и науки: опыт, особенности, перспективы», Международный семинар 
"Белые пятна в изучении Южной Азии". 

 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 РИА Новости, «События Дальневосточного федерального округа 13 мая»: Школа бизнеса открыва-

ется в региональном филиале Российского государственного гуманитарного университета.  
 Радио «Маяк», «Шоу» Центральный комитет»: Специалист по Второй мировой войне Александр Без-

бородов в гостях у Тутты Ларсен и Владимира Аверина. 
 Коммерсант ФМ, «Евросоюз пощадил сирийского лидера»: комментарий заведующего кафедрой со-

временного Востока РГГУ Андрея Коротаева. 
 Известия, «Победа на украинском фронте»: Владимир Мамонтов: В Российском государственном гума-

нитарном университете была представлена важная книга - "Очерки истории Украины". 
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 Русские на Украине: В РГГУ обсудили пути развития сотрудничества российских и украинских историков. 
 Вестник Кавказа, «В Баку прошел круглый стол российских и азербайджанских ученых»: В Баку, в 

информагентстве "Тренд" завершился круглый стол российских и азербайджанских ученых, посвященный памятной дате 
9 мая. В нем приняли участие заместитель декана исторического факультета МГУ, профессор Российского государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ) Алексей Власов (модератор), руководитель Центра кавказоведения при РГГУ, 
доцент исторического факультета МГУ Исмаил Агакишиев, доктор исторических наук, профессор Эльдар Исмайлов, 
депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков, генеральный директор агентства "Новости-
Азербайджан" Гюльнара Мамедзаде, политолог Ильгар Велизаде. 

 Вести Москва, «Разорение Ростиславля»: комментарий Александра Медведя, доцента кафедры исто-
рии и науки Российского государственного гуманитарного университета. 

 Новая газета, «Мы опять ждем конца света»: интервью Наталии Басовской, историка-медиевиста, 
доктора исторических наук, профессора РГГУ. 

 Вести ФМ, «Волнения в Йемене – время от времени»: комментарий заведующего кафедрой современ-
ного Востока РГГУ Андрея Коротаева. 

АНОНСЫ 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 
18 мая в ауд. 273 при содействии РГГУ, Учебного управления, Отдела производственной практики состоится  
общеуниверситетская научная конференция «Памятники культуры глазами студентов» (По итогам археологиче- 
ских, искусствоведческих, и реставрационных практик студентов РГГУ). 
Начало в 10.00 

  
ДНИ АСПИРАНТУРЫ 
С 16 по 26 мая при содействии РГГУ и Управления аспирантуры и докторантуры пройдут Дни аспирантуры  
РГГУ.  
Начало в 11.00. 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ А. ЮРГАНОВА “РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО. 
ЖИЗНЕННЫЙ МИР ИСТОРИКОВ ЭПОХИ СТАЛИНИЗМА” 

18 мая в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоится презентация книги Андрея Юрганова “Русское на-
циональное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма” (РГГУ, 2011). 

Начало в 18.00. 
 
ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МАСТЕР-ШКОЛА ПО ФАНДРАЙЗИНГУ 
С 18- 19 мая при содействии РГГУ и Фонда развития некоммерческих организаций «Школа НКО» пройдет 4-ая 

международная мастер-школа по фандрайзингу.  
Регистрация и условия участия: www.ngoschool.ru/courses/masterschool 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХОРОВОГО ИС-
КУССТВА CHORUS INSIDE 

С 18- 22 мая РГГУ и Академический большой хор РГГУ приглашают посетить цикл мероприятий «Четвертый ме-
ждународный фестиваль некоммерческого хорового искусства Chorus Inside».  

18 мая в Интернет-кафе состоится круглый стол "РГГУ и актуальные вопросы некоммерческого хорового искус-
ства: традиции и инновации". 

19-21 мая с 18.00 до 21.30 пройдут прослушивания хоровых коллективов из разных регионов России и зарубеж-
ных стран. 

22 мая с 12.00 до 20.00 общехоровой гала-концерт "Хоровой конгресс им. А.Л. Шанявского" в сопровождении 
симфонического оркестра на "Открытой сцене" РГГУ во внутреннем дворе. 

 
POSTGRADUATE RESEARCH CONFERENCE IN ENGLISH «HOW WE THINK CULTURAL 

STUDIES TODAY: NEW CHALLENGES” 
19 мая в ауд. 228 состоится конференция «How we  think cultural studies today: new challenges». 
The working language of the conference is English. 
Начало в 11.00 
 
II НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ЧИСТЯКОВА «НОВОЗАВЕТНЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
С 20- 21 мая РГГУ т учебно-научный центр изучения религий приглашают на Вторая научная конференция памя-

ти Георгия Чистякова «Новозаветные исследования: проблемы и перспективы». 
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Заявки на участие в конференции и в мемориальном круглом столе принимаются до 15 марта 2011 года по адре-
су: religion.rggu@gmail.com c указанием в теме письма «Конференция памяти Георгия Чистякова».  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ И ДОКУМЕНТОВ 
21 мая состоится День открытых дверей факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного 

института. 
Начало в 12.00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ДИРЕКТОР SWISSINFO В ГОСТЯХ У РГГУ 
23 мая 2011 г. по приглашению Российско-швейцарского 
учебно-научного центра РГГУ (РШУНЦ) в Москву с визитом 
посетит директор федеральной швейцарской информацион-
ной службы SWISSINFO др. Петер Шибли. 
Гость любезно согласился выступить 23 мая 2011 г. в 14.00 
в ауд. 206 (главный корпус) перед студентами РГГУ на тему 
«Современные СМИ Швейцарии и имидж России в альпийской 
республике». 
 
ОТКРЫТИЕ В РГГУ ПРОГРАММ МВА 

Центр программ МВА ГИПК РГГУ предлагает следую-
щие программы специализации МВА: "МВА - General 
Management", "МВА - Маркетинг", "МВА - Лингвобизнес", "МВА 
- Управление в индустрии туризма и гостеприимства" и про-
грамму повышения квалификации "Business English - Деловой 
английский".  

Начало обучения по программам - 1 октября 2011 
года. 

По всем вопросам обращайтесь по телефо-
нам:(499)250-71-87, (499)250-71-48 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

Запись по тел.: +7(499)250–64–90,  
8(916)815-89-07. 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ РГГУ: 
ВЕРСИЯ 2.0 

Дополнительная информация - на сайте «Образова-
тельный 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 
 

НАБОР НА КУРСЫ «ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО МАСТЕР-
СТВА», «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
САЙТА», «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА 
ПРОДУКТА» 

Записаться на курсы можно по телефону 8 - 916 - 822 
- 96 - 15  или написав по адресу  articult@mail.ru  

Занятия будут проходить в РГГУ по адресу: м. Ново-
слободская, Миусская пл., д.6, корп.6. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КНИГОИЗДА-
ТЕЛЬСТВО «ПУТЬ» И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕ-
РЕБРЯНОГО ВЕКА: ПОИСКИ, ОТКРЫТИЯ, УРОКИ» 

Темы докладов и краткое резюме (не более 0,5 стр.) 
просим присылать по электронным адресам: 

iof.rggu@gmail.com, durylinmuseum1@rambler.ru, 
annarezn@yandex.ru не позднее 30 июня 2011 года. 

Модератор проекта: Анна Игоревна Резниченко, до-
цент каф. Истории отечественной философии РГГУ. 

Контактный телефон: +7(916)646-27-63 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОН-
НОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО РГГУ 
- http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы профподготовки 
"Управление брендом" 

Стоимость обучения: 95 000 рублей. 
Запись по тел.: (499) 250-64-90, (903) 779-

16-87, E-mail: bis@rggu.ru 
 

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РОССИЙСКО-
ТУРЕЦКОМ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м 
корпусе РГГУ, комн. 208-210, 206-А, 206-(Б).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
e-mail: turkish@gmal.com 

 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС К 80-ЛЕТИЮ ИСТОРИКО-
АРХИВНОГО ИНСТИТУТА, 20-ЛЕТИЮ РГГУ И 100-
ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.Л. ШАНЯВСКОГО 

Для участия в конкурсе необходимо написать 
курсовую работу или сделать доклад на учебном семи-
наре или студенческой конференции и представить их на 
рассмотрение Конкурсной комиссии. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС – 
до 15 ИЮНЯ 2011 года!!! 

Контактная информация: Саприкина Ольга Вя-
чеславовна; email: fadscience@gmail.com    

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ  
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (499) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТО-
РИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Подробнее на http://fipp.ru 
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ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКУРС «ТРЕТЬЕКУРСНИК-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РГГУ» 

Заявки на конкурс принимаются с 16 мая по 13 июня 
2011 г. с 12.00 до 18.00 (Миусская пл., 6, корп. 6, каб. 337). 

 По вопросам организации конкурса обращайтесь к 
документоведу отдела университетских конкурсных программ 
УКВПП Анне Михайловне Паликовой, тел. (499) 250-66-41, e-
mail: a.palikova@rggu.ru, 

председателю Совета молодых ученых Владиславу 
Анатольевичу Овчинскому, тел. (915) 458-60-56, e-mail: 
council.rggu2008@gmail.com 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих фото-
графов, так и на опытных любителей и профессионалов. 

За более подробной информацией обращайтесь по 
телефону: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУ-
МЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 год).  
Диплом государственного образца о профессиональ-

ной переподготовке. Обучение проводится на договорной 
основе по очно-заочной форме. 

Заявки направлять по эл. почте: bshd_iai@mail.ru  
Контактный телефон: (499) 250-63-70, 8-916-180-

12-92 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ПРО-
ГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докторанты, 
магистранты и преподаватели Российского государственного 
гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в маги-
стратуру или аспирантуру одного из ведущих европейских 
университетов, пройти обучение или обучать самим в не-
скольких вузах и странах Европы в рамках программы 
Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Международная 
деятельность» и по адресу http://www.delrus.ec.europa.eu/. 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

В программе обучения: изучение перспективы, овла-
дение навыками композиции, различными графическими 
средствами изображения, техниками и материалами рисунка 
для решения художественно-образных творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 месяца) 
 Обучение платное (студентам и выпускникам РГГУ 

предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 раз в неделю 
в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (499) 250 68 63 
 

ВСТРЕЧИ РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА КАЖ-
ДЫЙ ЧЕТВЕРГ! 

Встречи будут проходить каждый четверг в 17.30 
Дополнительная информация –  
по телефону 8 (499) 250-6862 
Или адресу amcenter@rsuh.ru 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 9-
х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные курсы  
для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное. Запись на курсы до 25 сен-
тября.  

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 
973 41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 

 
ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 
Изучение Английского языка (общего и специально-
го) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 
На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 
и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 недель) Д, Е. 
A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 

 профессиональной переподготовки (520 
часов) 

Особенность обучения: комплекс тренингов лич-
ностного роста в каждой программе. 
По итогам обучения – диплом о проф. переподготовке 
РГГУ. 

 повышение квалификации (72-120 часов) 
Особенность обучения: комплекс тренин-

гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в каж-
дой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свидетель-
ство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (499) 250–64– 

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 
 
 
 

 
 

 
 

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 Рябцева Олеся 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


