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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   3 мая 2011 г.   *  №15 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами пятнадцатый номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предлага-

ем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e  и в универсальном формате PDF, который со-
храняет 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 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ-

КИ: ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ" 
27-28 апреля в РГГУ состоялась международная научно-практическая конференция «Целевые капиталы для 

поддержки образования и науки: опыт, особенности, перспективы». Конференция была организована РГГУ и Некоммер-
ческим партнерством грантодающих организаций «Форум Доноров», при поддержке Министерства образования и науки 
РФ, Министерства экономического развития РФ, Комиссии Общественной палаты РФ по развитию благотворительности 
и волонтерства и Благотворительного Фонда В. Потанина. 

С приветственным словом выступил ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. Ректор рассказал участникам ме-
роприятия о российском опыте формирования эндаументов. Проректор по финансово-экономической деятельности и 
перспективному развитию, председатель Совета по формированию целевого капитала РГГУ А.В. Николаев рассказал о 
вызовах и перспективах реформы высшего образования для целевого внебюджетного финансирования вузов. Замести-
тель директора Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства экономического 
развития РФ А.Е. Шадрин, выпускник экономического факультета РГГУ, рассказал о мерах, предпринимаемых мини-
стерством для поддержки некоммерческого сектора, создания налоговых льгот и развития саморегулирования. 

На пленарном заседании также выступили Исполнительный секретарь Некоммерческого партнерства гранто-
дающих организаций «Форум Доноров» Н.Г. Каминарская, директор по международному развитию Фонда развития 
инновационного центра «Сколково» А.Ю. Ситников, руководитель управления по работе с общественностью, прессой 
и выпускниками Фрайбургского университета им. Альберта Людвига (Германия) Рудольф-Вернер Драйер и другие. 
Участники конференции обсудили вопросы, связанные с созданием фондов целевого капитала, источники и технологии 
привлечения средств для формирования целевого капитала, сбор частных пожертвовании и работа с бизнесом, взаимо-
действие эндаумента и СМИ, бизнес проекты в области науки и образования. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
21 апреля прошла международная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления», ор-

ганизованная Институтом экономики, управления и права РГГУ. 
Проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию РГГУ А.В. Николаев отме-

тил, что конференция стала традиционным событием, неизменно привлекающим внимание специалистов и средств мас-
совой информации. «Большинство крупных мероприятий в университете посвящено глобальным проблемам, тогда как 
визитной карточкой данного форума является акцент на локальных темах», – подчеркнул проректор. 

Директор Института экономики, управления и права РГГУ Н.И. Архипова отметила важность конференции для 
студентов, которым через несколько лет предстоит занять должности в различных структурах государственной и муни-
ципальной власти. 

Заведующая отделом государственной гражданской службы Управления государственной и муниципальной 
службы Московской области С.Н. Шилкина рассказала о ситуации с управленческими кадрами в Подмосковье.  

В работе форума приняли участие эксперты из различных вузов Москвы, профессора и студенты РГГУ, предста-
вители муниципальных и региональных законодательных собраний. 
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ДОКЛАД ПРОФЕССОРА ВАРШАВСКОЙ ВЫСШЕЙ ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЕ ИМ. Б. 

ПРУСА А. КОВАЛЬЧИКОВОЙ ИЗ ЦИКЛА «ВСТРЕЧИ С ПОЛЬШЕЙ» 
21 апреля  в Историко-архивном институте РГГУ состоялся очередной доклад из цикла «Встречи с Польшей». На 

тему «Литература перед лицом сложностей польской истории» выступила гостья из Варшавы профессор Института ли-
тературных исследований Польской академии наук и Варшавской высшей гуманитарной школе им. Б. Пруса Алина Ко-
вальчикова. 

Открывая встречу, директор ИАИ, профессор А.Б. Безбородов отметил, что партнерство РГГУ с польскими 
коллегами приобрело многовекторный и долгосрочный характер. Выступления в стенах университета известных поль-
ских ученых-гуманитариев должно способствовать росту интереса абитуриентов к международной магистерской про-
грамме «Историческая компаративистика и транзитология (Россия – Польша)», набор на которую будет проводиться и в 
этом году. 

Постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук профессор М. Волос побла-
годарил РГГУ за организацию цикла докладов «Встреч с Польшей», особо подчеркнув пользу от общения в университет-
ской аудитории разных поколений. В текущем семестре в РГГУ обучается группа польских магистрантов. 

А. Ковальчикова (проф. Ковальчикова - авторитетный специалист по польской литературе XIX – первой по-
ловины XX в., автор более десятка книг о литературном процессе и польских писателях) сделала акцент в докладе на 
противоречивой ситуации, сложившейся в польской культуре после падения просоветского коммунистического режима 
в 1989-1990 гг. 

В своем выступлении известный специалист по польской литературе, профессор Института славяноведения РАН 
В.А. Хорев рассказал о сотрудничестве литературоведов России и Польши, плодом которого явился внушительный и 
получивший признание цикл исследований, активное участие в которых принимает А. Ковальчикова. 

 
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА РГГУ ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРО-

ГРАММАМ 19 АПРЕЛЯ 2011 Г. 
19 апреля 2011 г состоялось очередное заседание Научно-

методического совета по магистерским программам. В повестке 
дня стояли вопросы о степени готовности  магистерских программ 
РГГУ к реализации учебных задач и требований, определяемых 
ФГОС-3, вопросы повышения конкурентоспособности магистратуры 
университета на рынке предложений образовательных услуг, 
вопрос об утверждении новой редакции Положения о 
Магистратуре РГГУ и проекта Положения о международных 
магистерских программах РГГУ. 

Заместитель начальника Методического управления И.А. 
Коссов и начальник Управления качества образования А.В. Кор-
чинский подвели предварительные итоги разработки магистер-
ских программ университета на основе ФГОС-3 и новой внутриву-
зовской нормативной базы. 

 На заседании Совета были представлены результаты реа-
лизации проекта факультета управления ИЭУП РГГУ (кафедра маркетинга и рекламы) по анализу конкурентоспособно-
сти магистерских программ университета. На основе полученных данных был предложен комплекс мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности магистратуры РГГУ - активизация работы по привлечению абитуриентов из ре-
гионов, усиление информационной поддержки магистратуры университета (развитие сайта, реклама, Дни открытых 
дверей магистратуры и т.п.), развитие международных магистерских программ, индивидуализация работы руководите-
лей программ с потенциальными абитуриентами. 

 Предложенные меры были одобрены Советом, который рекомендовал также подготовить макет «Гида магист-
ранта» для более успешной адаптации магистрантов в университете. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА: БИБЛЕИСТИКА, БОГОСЛОВИЕ, ФИ-

ЛОСОФИЯ, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО» 
26-27 апреля в РГГУ прошла международная конференция «Христианская культура: библеистика, богословие, 

философия, литература и искусство», посвященная памяти Сергея Сергеевича Аверинцева. Организаторами собы-
тия выступили Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского, Центр изучения религий РГГУ, а также Свято-Филаретовский православно-христианский инсти-
тут. 

Проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак, говоря о Сергее Сергеевиче Аверинцеве, отметил: «С одной сто-
роны, говорить о личности такого масштаба очень трудно. Аверинцев был ученым, переводчиком, богословом, публици-
стом, профессором. С другой стороны, говорить о нем легко – все его увлечения сходились в одном, человеческом и 
очень понятном фокусе». 

Ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, священник Георгий Кочетков поблаго-
дарил РГГУ за организацию встречи и возможность открыто, свободно говорить о творчестве и личности С.С. Аверинце-
ва. По мнению о. Георгия, наследие этого подлинного просветителя в нынешней гуманитарной ситуации необходимо 
активно обсуждать и распространять. Для православных верующих особо важны переводы библейских текстов на со-
временный русский язык, сделанные Сергеем Сергеевичем. «Будучи подлинным энциклопедистом и богоискателем, Аве-
ринцев транслировал высочайшие личностные качества в эпоху утраты личности», – заявил Георгий Кочетков. 
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СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На сайте РГГУ опубликовано поздравление в адрес Е.И. Пивовара от Специального представителя президен-

та РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкого. 
 На сайте РГГУ опубликована благодарность в адрес Е.И. Пивовара от ректора МГТУ им. Баумана А.А. 

Александрова. 
 На сайте РГГУ опубликованы поздравления с Днем Победы. 
 На сайте РГГУ открыт раздел Управления по обеспечению деятельности Ученого и диссертационных советов 

«Страница Ученого секретаря». 
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Лекция известного социального философа, профес-

сора Университета Лидса (Великобритания) Зигмунта Баумана, Международная конференция «Проблемы регионального 
и муниципального управления», Международная конференция «Христианская культура: библеистика, богословие, фи-
лософия, литература и искусство», посвященная памяти Сергея Сергеевича Аверинцева, Мастер-класс Натальи Каме-
нецкой "Гендерные репрезентации тела в современном российском искусстве, XIV День Карьеры РГГУ 

 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 РИА «Iran news»: «В Москве прошла научная конференция «Санкции и их влияние на положение в Иране», 
на которой выступил Н.А. Филин (РГГУ) с докладом «Проблема устойчивости иранского режима в период 
санкций». 

 Вестник Кавказа: «В Киргизском университете имени Арабаева открылся Русский Гуманитарный Центр». 
 Агентство социальной информации: «А. Шадрин заявил о готовности внести вклад в целевой капитал 
РГГУ». 

 Агентство социальной информации: «Большая часть эндаументов в России действует при вузах». 
 ТСН.ua: «В Москве издана книга по истории Украины как альтернатива «учебникам Ющенко». 
 РИА Новости Украина: «Нарышкин обсудил с украинскими историками совместные проекты». Глава крем-
левской администрации отметил значимость прошедшего накануне в Российском государственном гуманитар-
ном университете круглого стола "Украинистика в России: состояние и перспективы". 

 Московские новости: интервью доктора исторических наук, профессора Михаил Давыдова «Гений здравого 
смысла». 

 Благовест-инфо: «В РГГУ проходит международная конференция памяти С.С.Аверинцева» 

АНОНСЫ 
«ЗВЕРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АМЕРИКАНИСТИКЕ «АМЕРИКАНЦЫ В ПОИСКАХ 

ИДЕНТИЧНОСТИ/ИДЕНТИЧНОСТЕЙ» 
11 и12 мая при содействии РГГУ, Института филологии и истории РГГУ, Программы по американистике РГГУ, 

Программой Фулбрайта в России, Университет Центральной Флориды состоится Международные Зверевские чтения по 
американистике «Американцы в поисках идентичности/идентичностей». 

 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
15 мая адрес: Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. метро «Новослободская» 
Телефоны для справок: +7 (499) 973 4016, +7 (499) 973 4017. 
Начало в 12.00 
 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ 
С 16 по 26 мая при содействии РГГУ и Управления аспирантурой и докторантурой пройдет Дни аспирантуры 

РГГУ.  
Начало 16 мая в 11.00. 
 
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 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Подробнее на http://fipp.ru 
 

НАБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ГЕРМА-
НИЯ: ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА» 

Набор слушателей дважды в год: 
с 25 августа по 25 сентября 
Информация и запись на программу: 
rgz_rggu@mail.ru или по тел. (499) 250-61-64 
Российско-германский учебно-научный центр распо-

ложен в здании РГГУ по адресу: Миусская пл., 6. Ауд. 504, 506 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

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

 
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 го-
да. 

По всем вопросам обращайтесь по телефо-
нам:(499)250-71-87, (499)250-71-48 
 
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКЛАДОВ НА 2-Ю МЕЖ-
ДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ» 

Заявки на участие и тезисы докладов (1 страница) в 
электронном виде (текстовый редактор Word) или по-
чтой просим присылать до 15 мая Редакционный совет ос-
тавляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Заявки и тезисы докладов просим присылать по адре-
су Оргкомитета: 103753, Москва, ул. Рождественка 12, Сектор 
архивных публикаций Отдела истории Востока Института вос-
токоведения РАН. 

Тел.: 7 (495) 621 80 03; 7 (495) 628 57 64 
Факс: 7 (495) 625 77 88 
e-mail: lineroxana@inbox.ru 
 

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. 

 
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 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КНИГО-
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПУТЬ» И РУССКАЯ ФИЛО-
СОФИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: ПОИСКИ, ОТ-
КРЫТИЯ, 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, 
доцент каф. Истории отечественной философии РГГУ. 

Контактный телефон: +7(916)646-27-63 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского госу-
дарственного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в 
магистратуру или аспирантуру одного из ведущих евро-
пейских университетов, пройти обучение или обучать 
самим в нескольких вузах и странах Европы в рамках 
программы Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Междуна-
родная деятельность» и по адресу 
http://www.delrus.ec.europa.eu/. 

 
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    
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений 
искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менеджмента" 
тел.: (499) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 
КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную ин-
формацию 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. 

 
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 
 
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, высококвалифицированные 
преподаватели РГГУ. 

Обучение платное. Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 973 

41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 
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 

 
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 
 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ! ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАРСЫ, ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕ-
ЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 акаде-
мических часа в вечернее время, начало занятий: 18.30 
– 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются на 
организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!!! 
Вся информация по телефонам: 
+7 (499) 250-64-85, +7-(495) -743-95-48, 

+7-(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00; 
http://college.rsuh.ru 
 
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 

 


