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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   18 апреля 2011 г.   *  №13 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами тринадцатый 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 
VI ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ С.А. СТАРОСТИНА «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО РОД-

СТВА ЯЗЫКОВ» 
С 24 по 25 марта 2011 г. в РГГУ прошла очередная ежегодная международная научная конференция «Проблемы 

изучения дальнего родства языков. (VI Старостинские чтения)». Ежегодно конференция, организованная Учебно-
научным центром компаративистики Института восточных культур и античности, проводится в целях развития исследо-
ваний по дальнему родству языков и анонсирования достигнутых в этой области результатов. Название научного фору-
ма связано с именем выдающегося ученого-лингвиста, чл.-кор. РАН С.А. Старостина, безвременно ушедшего из жизни 
в 2005 г. Профессор Старостин долгое время возглавлял учебно-научный центр компаративистики РГГУ, за время своей 
работы он смог вывести изучение дальнего родства языков на принципиально новый уровень. 

Заседание 24 марта было посвящено ряду общих проблем лингвистической реконструкции и глоттохронологии. 
В конференции приняли участие А.Ю. Милитарев, К.В. Бабаев, А.С. Касьяна и другие. Заседание 25 марта было по-
священо анатолийским языкам и их месту в индоевропеистике. С докладами выступили И.С. Якубович, А.В. Шацков, 
А.В. Сидельцев, В.В. Шеворошкин и другие. 

 
XV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ РЕКЛАМЫ, СВЯ-

ЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМЕЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
7-9 апреля состоялась XV Всероссийская конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественно-

стью и смежных специальностей, организованная РГГУ, Ассоциацией коммуникационных агентств России и кафедрой 
маркетинга и рекламы при содействии Управления маркетинговой и рекламной деятельности РГГУ. 

От имени ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара к собравшимся обратился проректор по научной работе 
университета Д.П. Бак. Он отметил возросший спрос на специальности в области связей с общественностью, рекламы и 
маркетинга.  

Представители вузов из многих регионов России удостоились почетных наград «За вклад в образовательный 
процесс в области рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей», «За лучшее учебное издание в об-
ласти рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей», а также нескольких студенческих премий. 

 
IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ «МУЗЕЙ 

И НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
5 и 6 апреля 2011 г. кафедра музеологии Факультета истории искусства РГГУ провела IV научно-практическую 

конференцию студентов и аспирантов «Музей и национальное наследие: история и современность». По сложившейся 
традиции, конференция прошла в рамках IV Гуманитарных чтений РГГУ. 

На конференции выступили студенты, аспиранты и соискатели РГГУ, а также других московских и санкт-
петербургских вузов: МГУКИ, РУДН и СПбГМТУ. Заочное участие приняли учащиеся университетов ряда городов России: 
Ярославля, Томска, Ростова-на-Дону, Омска, Саратова.  

Тема мероприятия охватывает весьма широкий круг проблем музеологии, культурологии, искусствоведения, 
краеведения и позволяет выступить студентам любого курса и уровня подготовки. Содержание докладов показало, что 
особый интерес начинающих музеологов вызывают музеи современного искусства, а также зарубежная музейная прак-
тика. Особую ноту в обсуждение проблем музеологии внесло участие культурологов и социологов.  
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МОНОГРАФИЯ РЕКТОРА РГГУ Е.И. ПИВОВАРА НА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ 
 

18-21 марта в Париже состоялась ежегодная международная книжная 
выставка «Salon du Livre». На одном из крупнейших в мире книжном 
салоне европейскому читателю традиционно были представлены новые 
издания ряда российских авторов, выпущенные как на русском, так и на 
иностранных языках. 

В рамках российской экспозиции заметное место занимала мо-
нография ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И.Пивовара «L’étranger russe 
comme un phénomène culturel et social: son rôle et sa place en héritage 
historique et culturel» (Российское зарубежье: социально-исторический 
феномен, роль и место в культурно-историческом наследии). 

Данный труд, впервые увидевший свет на русском языке три 
года назад (Российское зарубежье: социально-исторический феномен, 
роль и место в культурно-историческом наследии. - М., РГГУ, 2008), 
стал важным событием в отечественной историографии, а также при-
влек внимание целого ряда зарубежных исследователей – историков, 
культурологов, филологов, экономистов. 

Французский перевод книги с дополнениями и изменениями 
подготовлен к печати издательством «Алетейя. Историческая книга». 
Сигнальный экземпляр, представленный в составе российской экспози-
ции в Париже, отпечатан на базе Издательского центра РГГУ. Перевод 
на французский язык выполнен группой сотрудников нашего универси-
тета. Выход полного тиража запланирован на май текущего года. 

На страницах монографии Е.И.Пивовар исследует причины и 
специфику феномена русского зарубежья, структуру и параметры рос-

сийских диаспор в различных странах мира в дальнем и ближнем зарубежье.  
 
ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПРАГОЙ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
12 апреля в представительстве РГГУ в г. Прага (Чехия) состоялся телемост с Москвой. Видеоконференция была 

посвящена подготовке к важному для российской и чешской научной общественности событию – международной кон-
ференции «Развитие социального государства в историческом контексте», которую организует Российско-чешская ко-
миссия историков. Конференция состоится в Праге в ноябре 2011 года. 

В телемосте с российской стороны приняли участие  ректор РГГУ, руководитель российской части Комиссии Че-
хии и России, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар и члены двусторонней комиссии -  старший научный сотрудник Института все-
общей истории РАН, помощник ректора РГГУ по работе международных учебно-научных центров А.Г. Матвеева и уче-
ный секретарь Комиссии, заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья А.В. Левченков, Чехию 
представляли сотрудники представительства и заместитель главы чешской части Российско-чешской комиссии профес-
сор, д.и.н. Э. Ворачек, а также директор Российского центра науки и культуры в Праге г-н Сбирунов. 

Кроме подготовки конференции, участники телемоста обсудили подведение итогов фотоконкурса «Современная 
Прага глазами студентов», который прошел в Москве и Праге. Организатором конкурса выступил Учебно-научный центр 
«Арт-дизайн» РГГУ, Представительство РГГУ в Праге и фирма «Фотороект» (Чехия) при поддержке Представительства 
Россотрудничества в Чехии.  

 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «КОСМОС. ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ» 
8 апреля в Выставочном зале Музейного центра РГГУ состоялось открытие выставки «Космос. Время москов-

ское», организованной  Музейным и Издательским центрами РГГУ. Выставка посвящена 50-летию полета в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

На выставке представлены документальные материалы, большое количество фотографий, отражающих освое-
ние человеком космического пространства, в первую очередь, специалистами, работающими в нашей стране. В рамках 
выставки состоялась презентация сборника документов «Космос. Время московское». 

Авторы-составители сборника  документов – ответственный секретарь Издательского центра РГГУ, куратор вы-
ставки Т.А. Головкина  и главный редактор журнала «Исторический архив» А.А. Чернобаев рассказали о создании и 
подготовке к публикации книги «Космос. Время московское», в которую вошёл ряд ранее неизвестных архивных доку-
ментов. 

 
СМИ О РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 журнал СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: интервью ректора РГГУ, чл-корр. РАН Е.И.Пивовара «Все образова-

ние – гуманитарно…» 
 ПОЛИТ.РУ: «В Политехническом музее обсудят вред и пользу от перехода на «летнее время» 
 ПОЛИТ.РУ: «Гаспаровские чтения пройдут в дни празднования 20-летия РГГУ» 
 фонд РУССКИЙ МИР: «Российские учёные заглянули в Ферганскую долину» 
 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ: «В музей - бесплатно: 200 музеев Москвы открывают свои двери» 
 ИНТЕРФАКС: «Сибирский федеральный университет признали самым инновационным вузом России» 
 РОССИЯ К: «Длинный список» литературной премии «Большая книга» огласят 20 апреля» 
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АНОНСЫ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НА СТЫКЕ ЭКОНОМИКИ И 

ПРАВА» 
19 апреля в ауд.206 состоится студенческая конференция «Основные вопросы на стыке экономики и права». 
Организаторы конференции - преподаватели кафедры английского языка: Нестеренко Н.В., Петрова И.М., Фо-

мина И.С., Уваров В.И., Якунина Н.В. 
В конференции примут участие студенты юридического и экономического факультетов Института экономики, 

управления  и права 
Начало в 12.00  

 
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО МАГИСТРАТУРЕ 
 19 апреля в ауд. 273 состоится восьмое заседание Научно-методического совета по магистерским программам. 

Результаты исследования положения магистратуры РГГУ на общем рынке образовательных услуг представит профессор 
А.Л. Абаев. 

Начало в 12.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ О ХОЛОКОСТЕ 
20 апреля  в Античном зале РГГУ презентация книг Залмана Градовского В сердцевине ада. Записки, 

найденные в пепле возле печей Освенцима М.: Гамма-Пресс, 2010 г. и Павлп Поляна Между Аушвицем и 
Бабьим Яром. Размышления и исследования о Катастрофе. М.: РОССПЭН, 2010. 

Начало в 19.00 
 
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РГГУ - ПАРАД ТАЛАНТОВ 20 АПРЕЛЯ 
 20 апреля в Холле возле центральной аудитории (227) пройдет День Карьеры «Парад талантов». 
В ауд. 228 пройдут презентации, семинары и мастер-классы компаний-участников. 
Начало в 12.00 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: 200 

ЛЕТ ИСТОРИИ» 
 20 апреля в ауд. 273 при содействии РГГУ, Российско-французского центра исторической антропологии им. 

Марка Блока, Института всеобщей истории РАН состоится круглый стол «Отечественная война 1812 и современное об-
щество: 200 лет истории» 

Начало в 16.00 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», INTERNATIONAL CONFERENCE «ISSUES OF REGIONAL AND 
MUNICIPAL MANAGEMENT» 

21 апреля в Зале заседаний Ученого совета состоится Международная конференция «Проблемы регионально-
го и муниципального управления», которая состоится на базе Российского государственного гуманитарного университе-
та. 

Начало в 10.00 
 
ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА АЛИНЫ КОВАЛЬЧИКОВОЙ «ЛИТЕРАТУРА ПЕРЕД ЛИЦОМ 

СЛОЖНОСТЕЙ ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ» 
 21 апреля в ауд. 6 (ИАИ, ул. Никольская 15) в рамках цикла «Встречи с Польшей» состоится лекция Алины Ко-

вальчиковой «Литература перед лицом сложностей польской истории» 
Начало в 16.00 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ГУМБОЛЬДТОВСКОГО ЖУРНАЛА «РОССИЯ И ГЕРМА-

НИЯ» 
 21 марта в ауд. 273 при содействии Российско-германского учебно-научного центра РГГУ, Фонда им. Александ-

ра фон Гумбольдта и Института Энергии знаний состоится презентация научного гумбольдтовского журнала «Россия и 
германия 

Контакты организаторов: 8 (499) 250-61-64, rgz_rggu@mail.ru 
Начало в 16.30 
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 
АСПИРАНТОВ «НАША СОЦИОЛОГИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ» 

 22 апреля X ежегодной научной социологической конференции студентов и аспирантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ: 
исследовательские практики и перспективы».  

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты, обучающиеся по специальностям «социология», 
«политология», «связи с общественностью», «маркетинг», «философия», «психология», «культурология», «антрополо-
гия» и др 

Организаторы: Социологический факультет РГГУ: студенческий совет и студенты 4 курса очной формы обуче-
ния. Место проведения: г. Москва, Миусская пл., 6,  или ул. Чаянова 15 (м. Новослободская) 

Начало в 10.00 
 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР РГГУ ВЫСТУПИТ НА БОГОСЛУЖЕНИИ В РИМЕ 

 В ночь с 23 на 24 апреля по приглашению Московской патриархии Пасхальную службу в главном православ-
ном храме Италии – Соборе Св. великомученицы Екатерины в Риме - сопроводит пением Академический большой 
хор РГГУ. Дирижеры: Борис Тараканов, Антон Фёдоров 

Начало в 10.00 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКЛАДОВ НА 2-Ю МЕЖ-
ДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «АРХИВНОЕ ВОСТОКО-
ВЕДЕНИЕ» 

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 
архивныхпубликаций 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 
 

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 РЕПЕТИЦИОННОГО 
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 

 
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 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 
 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕ-
СКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование про-
изводится с 15 января 2011 года в Гуманитарном кол-
ледже РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 
3, каб.203 с 10.00 до 17.45 (понедельник - четверг), с 
10.00 до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – вы-
ходной. 

Репетиционное тестирование состоится 23 
апреля 2011 г. 

 
ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА ФЕСТИВАЛЬ СО-
ЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "МИР" 

Главная тема Фестиваля - «Я - гражда-
нин!» (гражданские и политические права и свободы, 
гражданская инициатива, гражданская ответственность, 
пропаганда патриотизма) 

Организаторы - Молодежный интеллектуальный 
ресурс при поддержке Российского государственного 
гуманитарного университета 

Подробности на сайте фестиваля: http://mir-
fest.ru/index-1.html 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА МАСТЕР-КЛАССЫ Б. ТАРАКА-
НОВА "ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
ХОРОВОГО ИСКУССТВА" 

 По всем вопросам обращайтесь: Миусская пл., 
д. 6, корп. 1, каб. 510 

Тел. 8 (499) 250-66-05, 8 (499) 250-68-63, 8 
(499) 973-40-70; e-mail: dpo-rggu@rggu.ru  

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

Подробнее на http://fipp.ru. 
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ОТКРЫТ НАБОР НА МАСТЕР-КЛАССЫ Д. ЗАМОРСКОГО, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСКУССТВУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 

По всем вопросам обращайтесь: Миусская пл., д. 6, 
корп. 1, каб. 510 

Тел. 8 (499) 250-66-05, 8 (499) 250-68-63, 8 (499) 973-
40-70 

e-mail: dpo-rggu@rggu.ru 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

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

 
ВПЕРВЫЕ В РГГУ КУРСЫ НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

С 1 марта Центр Языков и Культур Бенилюкса объяв-
ляет набор на 3-х месячный курс «Нидерландский для начи-
нающих». 

По всем вопросам звоните по тел: 8 499 973 40 57 или 
пишите на rigo47@mail.ru или miakovlevski@gmail.com   

 
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 Написать курсовую работу 
или сделать доклад на учебном семинаре или студенческой 
конференции и представить их на рассмотрение Конкурсной 
комиссии. 

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

Контактная информация: Саприкина Ольга Вячесла-
вовна; email: fadscience@gmail.com    

 
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. 
 

 
 
 

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 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, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материала-
ми рисунка для решения художественно-образных твор-
ческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 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 
 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профессио-
нальной переподготовке. Обучение проводится на дого-
ворной 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 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

CALL FOR PROPOSALS FOR EXCHANGE/MOBILITY 
PROJECTS BETWEEN SWISS AND RUSSIAN RE-
SEARCHERS 

The deadline for submitting proposals is Thursday 
31st of March 2011. You will find detailed information on our 
website: http://www.unige.ch/STCP-CH-RU 

 
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 
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КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕДСКИЙ ЯЗЫКИ! ПРО-
ГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАР-
СЫ, ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

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

Время и дни проведения занятий выбираются на орга-
низационном 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 

 


