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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   21 марта 2011 г.   *  №9 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами девятый 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 сохраняет 
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 
 
ВСТРЕЧА РЕКТОРА РГГУ С ДИРЕКТОРОМ ФРАНЦУЗСКОГО ЛИЦЕЯ БЕЛЬВЮ 

10 марта 2011 года состоялась встреча ректора РГГУ Е. И. 
Пивовара с директором лицея Бельвю (г. Альби, Франция) Клодом 
Лекомтом. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества между французским лицеем Бельвю и нашим 
университетом. Данный визит г-на Лекомта в РГГУ – второй по счету, 
во время первого, состоявшегося 13 апреля 2010 года, было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между двумя учебными 
заведениями. 

В рамках программы студенческого обмена, предусмотренной 
в данном соглашении, 4 марта 2011 года в Россию прибыла группа 
учащихся лицея Бельвю во главе с директором лицея г-ном 
Лекомтом и заместителем директора г-ном Журдом. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО РГГУ С ИСПАНСКИМИ ВУЗАМИ УСИЛИВАЕТСЯ 
4 марта в РГГУ прошла встреча между представителями РГГУ и Института Бизнеса Instituto Superior Formacion 

Empressa (ISFE, Испания). Наш универститет представлял начальник управления международных связей И.И. Елисеев. 
Испанскую сторону представлялл Рамиро Гарсия Арнаис - президент Института Бизнеса ISFE. 

В ходе состоявшейся беседы обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества в области гуманитарных 
наук. Г-н Арнаис рассказал о Институте Бизнеса ISFE - престижном частном образовательном учреждении, которое го-
товит специалистов в в области бизнеса, туризма, права, а также предлагает студентам бизнес-программы и летние 
курсы на испанском и английском языках. Институт Бизнес ISFE имеет представительства в разных городах Испании и 
активно сотрудничает с университетами других стран. 

По итогам переговоров было заявлено о пожелании заключить двухстороннее Рамочное Соглашение о сотруд-
ничестве сторон, а также об организации стажировок по программам бакалавриата и магистратуры между двумя уни-
верситетами. 

 
V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 

16 марта в РГГУ состоялся V Всероссийский съезд Российского 
общества историков-архивистов, организованный Российским 
государственным гуманитарный университетом и Российским 
обществом историков-архивистов (РОИА). 

С приветственным словом к участникам конференции 
обратился заведующий кафедрой москвоведения Историко-архивного 
института РГГУ, заслуженный профессор РГГУ С.О. Шмидт.  

Центральным для съезда было обсуждение результатов дея-
тельности организации за отчетный период. С первым докладом высту-
пил председатель Правления Центрального совета РОИА, ректор РГГУ, 
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чл.-корр. РАН Е.И. Пивовар. Ефим Иосифович отметил огромные успехи общества за прошедшие пять лет. 
В составе правления практически по всем основным направлениям деятельности РОИА работают 21 секция и 

ассоциация. В настоящее время РОИА на добровольных началах объединяет более 6000 членов 53-х республиканских, 
краевых, областных отделений, 21-го представительства РОИА в различных субъектах Российской Федерации, 19 орга-
низаций федеральных учреждений.  

В составе руководителей правлений региональных отделений и представительств – работники исторических и 
архивоведческих кафедр вузов, сотрудники архивных учреждений. Все они занимаются общественным служением на 
добровольных началах.  

 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА 

4 марта в РГГУ состоялась научная конференция на тему 
«Великая реформа 1861 года», посвященная 150-летию отмены 
крепостного права в России. Организаторами мероприятия выступили 
Российский государственный гуманитарный университет, Фонд 
«Русский мир», Историко-архивный институт РГГУ, Кафедра истории 
России средневековья и раннего нового времени, Учебно-научный 
центр «Новая Россия. История постсоветской России». 

Актуальность крестьянской реформы 1861 года для РГГУ 
Ефим Иосифович связал с идеей свободы, как ключевой в наследии 
Великой реформы. Ведь именно свобода служит важнейшим условием 
комфортной работы и плодотворного сотрудничества студентов и 
преподавателей: просвещения, мысли, слова, обмена знаниями и т.д. 
Яфыц2фыйцфыцфыыыыосновополагающими. 

Заместитель исполнительного директора правления фонда «Русский мир»  В.Н. Истратов поблагодарил Е.И. 
Пивовара за теплые слова и назвал проходящую конференцию новым успешным опытом сотрудничества фонда и РГГУ. 

Первым с докладом выступил академик РАЕН, профессор кафедры истории и теории культуры факультета исто-
рии искусства РГГУ.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 РГГУ на 33-ей Московской международной выставке «Образование и карьера – ХХI век» в Гостином дворе, 

Москва. Информационные материалы об образовании, научной и студенческой жизни университета, подготовленные 
Отделом рекламы специально к выставке (подробно об изданиях: http://marketing.rsuh.ru/news.html?id=1015386). 

 17 марта 2011 г. в РГГУ состоялось открытие конкурсного отбора претендентов на участие в Федеральной 
стипендиальной программе Благотворительного фонда В. Потанина. 

 На сайте РГГУ опубликован полный вариант интервью С.О.Шмидта газете РГГУ «Аудитория» в рамках 
празднования 80-летия МГИАИ. 

 С 9 по 12 марта делегация Гуманитарного колледжа и Российско-турецкого учебно-научного центра 
Российского государственного гуманитарного университета находилась с официальным визитом в Турецкой Республике. 

 В адрес Е.И. Пивовара поступили многочисленные поздравления с переизбранием на должность ректора 
РГГУ 

 17 марта состоялась встреча с поэтами и литераторами Квебека, организованная при сотрудничестве Россий-
ского государственного гуманитарного университета с посольством Канады в России и университетом Лаваля (Квебек, 
Канада). 

 6 марта в венецианском университете Ка Фоскари состоялось торжественное открытие мероприятий в рамках 
проекта «Культурная миссия «Санкт-Петербург - Венеция», приуроченное к проведению Года российской культуры и 
языка в Италии и Года итальянской культуры и языка в России.  
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Презентация сборника документов «Голод в СССР. 

1929–1934 гг.», Научная конференция на тему "Великая реформа 1861 года", Концерт Сосо Павлиашвили в РГГУ. 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет православного телеканала «Союз» » о встрече председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополита Волоколамского Иллариона со студентами и 
преподавателями Российского государственного гуманитарного университета. 

 На сайте РГГУ опубликовано интервью Е.И.Пивовара «Исследовательский университет на гуманитарной 
почве» Полит.ру. 
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АНОНСЫ 
23–25 марта 2011 в РГГУ состоится международная научная конференция «Стек-

ло Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое время: изучение и рестав-
рация» 

Российский государственный гуманитарный университет, Факультет Истории искусства, Российская академия на-
ук, Институт археологии приглашают 23–25 марта 2011 года на международную научную конференцию «Стекло Восточ-
ной Европы в древности, Средневековье и Новое время: изучение и реставрация». 

Заседания будут проходить 23 и 24 марта в Институте археологии РАН (ул. Дм. Ульянова, д. 19, конференц-зал 
на 4 этаже) и 25 марта в РГГУ (ул. Чаянова, д. 15, Большой Выставочный зал на 6 этаже).  

Дополнительная информация: тел. 8-499-250-61-44 и 8-916-502-28-67 
e-mail: confsteklo2011@gmail.com 
Начало заседаний в 10.00.  
 
CЕМИНАР «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ ПО АРХИТЕКТУРЕ, 
ИСКУССТВУ, МУЗЫКЕ И ДИЗАЙНУ» 

23 марта в ауд. 206 при содействии Российского государственного гуманитарного университета, Научной биб-
лиотеки РГГУ, Агентство "КОНЭК" состоится на семинар «Информационная поддержка научных исследований и образо-
вательного процесса: электронные зарубежные ресурсы по архитектуре, искусству, музыке и дизайну» 

Начало в 11.00 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ "ЕВРЕЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РОССИИ (XIX-XX ВВ.)" 
23 марта состоится круглый стол Российско-американский учебно-научного Центра библеистики и иудаики РГГУ 
 «Еврейская интеллигенция в России (XIX-XX вв.)» в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2011 и показ д/ф  «И 

никто не узнает…» (2004). 
Круглый стол пройдет в Кабинете иудаики РГГУ (ул. Чаянова, д.15, 3 этаж, ауд. 317) 
Начало в 14:00 

Справки и заказ пропусков по телефону (499) 250 64 70 или по email judaica_mark@mail.ru до 17:00 22 
марта 2011г. 

 
 МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АР-

ХИВОВЕДЕНИЯ, АРХЕОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ» 
23 марта пройдет межкафедральная научная конференция студентов специалитета, бакалавров, магистрантов 

ИАИ «Современные проблемы архивоведения, археографии и краеведения в контексте изучения истории». 
Конференция пройдет в здании ИАИ РГГУ (ул. Никольская, 15, 7/9) ауд. 42. 
Начало в 14.00 
 
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛЬМ "НЕОТРАЗИМАЯ МАР-

ТА" (BELLA MARTHA) 
23 марта состоится показ фильма «Неотразимая Марта» (Bella Martha, 2001) в ауд. 504. 

Начало в 17.30 
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «ЛИТЕРАТУРА И КИНО» 
23 марта в ауд. 206 при содействии Центра новейшей русской литературы ИФИ РГГУ, Издательской группы 

"АСТ" состоится литературный вечер «Литература и кино» «Траектория чтения: контексты современной русской литера-
туры». Вход свободный. 

Справки по телефону: 8-916-205-81-47 
Начало в 19.00 

 
VI ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ С. А. СТАРОСТИНА 
24 марта (ауд. 228) и 25 марта (ауд.273) при содействии Российского государственного гуманитарного уни-

верситета, Центра компаративистики ИВКА состоится конференция «VI чтения памяти С. А. Старостина». 
Начало в 11.00 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ: МЕЖДУ ИДЕО-

ЛОГИЕЙ И РАЗВЛЕЧЕНИЕМ" 
24 марта в ауд. 273 состоится заседание «Новейшая история России на телеэкране: между идеологией и 

развлечением». 
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По вопросам участия обращаться к модератору круглого стола Хохлову Виктору Анатольевичу, доценту кафедры 
истории России новейшего времени 
Контакты: 8 926 207 0330; hohlovictor@gmail.com 

Начало в 15.00 
 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ" 

25 марта Российский государственный гуманитарный университет примет участие в Молодежном форуме "Про-
фессиональный рост" - это ярмарка вакансий, стажировок, и программ набора молодых специалистов. 

Место проведения:  деловой центр "Амбер плаза" - Москва, ул. Краснопролетарская, дом 36 , ст. метро «Ново-
слободская» 

Сайт: http://profyrost.ru/forum2011/ 
Начало в 12.00 
 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ "РАЦИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ УГРОЗА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СВОБОДЕ?" 
25 марта  в ауд. 206 при содействии Российского государственного гуманитарного университета, Freie 

Universität Berlin, Российско-германского учебно-научного центра РГГУ состоится доклад проф. Арнда Бауэркемпера «Ра-
циональная власть или угроза индивидуальной свободе?» Политика государственной безопасности в XX в. Доклад чита-
ется на немецком языке.  

Начало в 16.00 
 

«КАЖДЫЙ ВУЗ – О СЕБЕ» - ПРЕЗЕНТАЦИИ ВУЗОВ МОСКВЫ В ПОЛИТЕХНИ-
ЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

26 марта Российский государственный гуманитарный университет примет участие в традиционном мероприя-
тии Политехнического музея для абитуриентов  «Каждый вуз – о себе». 

  Место проведения:  Москва, Новая площадь, 3/4, под.№1, ст. метро "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-
город" 

Сайт: http://eng.polymus.ru/rv/ 
Начало в 10.00 

 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ЦДО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 4-Х МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ, ОЛИМ-
ПИАДАМ РГГУ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ В 
РГГУ 2010/11 ГОД. 

Продолжительность обучения: 1 февраля – 31 
мая. 

Запись на курсы осуществляется с 11 января 2011 
года с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных. 

Тел. 621-94-76, 623-93-64.А 
 
ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 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/. 
 
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 

 
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. 

 
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  
 

ОТКРЫТ НАБОР НА МАСТЕР-КЛАССЫ Д. ЗАМОР-
СКОГО, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСКУССТВУ АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО 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 
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Подробнее на http://fipp.ru. 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR EXCHANGE/MOBILITY 
PROJECTS BETWEEN SWISS AND RUSSIAN RESEARCH-
ERS 
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 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 
Подробнее на сайте www.daad.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 объ-
являет набор на 3-х месячный курс «Нидерландский для 
начинающих». 

По всем вопросам звоните по тел: 8 499 973 40 57 
или пишите на rigo47@mail.ru или miakovlevski@gmail.com   
 
ОТКРЫТ НАБОР НА ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ХИНДИ 
Режим занятий: 2 дня в неделю с 19.10 до22.00. 
Начало занятий: 11 апреля 2011 г. 
Продолжительность обучения - 2,5 мес. 
Обучение платное. 
Обучение ведет Газиева Индира Адильевна, разработчик 
оригинальной методики изучения хинди. 
Тел.: 8 (499) 250-66-05, 8 (499) 250-68-63,  
8 (499) 973-40-70 
e-mail: dpo-rggu@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 
 
НАБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕ-
ЖИССУРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В УПРАЖНЕ-
НИЯХ» 

Начало занятий – 28 марта! 
Автор программы - режиссер документального кино, 

победитель отечественных и международных кинофестива-
лей Наталья Бабинцева. 
Продолжительность – 74 часа. 
Стоимость обучения – 12 000 рублей. 
Начало занятий – 28 марта. 

Записаться на курс можно, отправив заявку на адрес: 
kolotaevv@mail.ru  
Тел.: 8(916)822-96-15 
 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПРОГРАММУ «РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ» 

Бизнес-Школа Института экономики управления и 
права РГГУ открывает набор на программу «Риск-
менеджмент. Базовый курс» 
Курс пройдет с 10 по 28 апреля 2011 года. 
Стоимость участия: 30 000 рублей. 

По вопросам записи в группу звоните по тел.: 
+7(499)250–64–90, 8(916)815-89-07 

Для оформления документов мы ждем Вас по 
адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, 3 корпус (со стороны 
Миусской пл.), 4 этаж. 

Почта bis@rggu.ru   Сайт  bs.rggu.ru 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) 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 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО 
СЕТЕВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ПРО-
ВОДИТ 9-Й  КОНКУРС «ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Проекты необходимо подать до 15 марта 2011г. 
Более подробная информация доступна на английском 
языке на сайте: 
http://www.eunis.org/events/award.html 
 
КОНКУРС НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И АСПИРАН-
ТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  

По результатам конкурса в Университет им. 
Гумбольдта отправляются каждый семестр 2 человека с 
выплатой стипендии (4 человека в год) и 2 человека в 
год на основе самофинансирования. Продолжительность 
обучения в Университете им. Гумбольдта составляет 1 
семестр. 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо до 01.03 подать документы в Российско-
германский УНЦ (аудитория 506, корпус 6). 

Тел.: (499) 250-6164 
 
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 ра-
боту или сделать доклад на учебном семинаре или сту-
денческой конференции и представить их на рассмотре-
ние Конкурсной комиссии. 

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

Контактная информация: 
email: fadscience@gmail.com    
Саприкина Ольга Вячеславовна 

 
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" 
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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. 
 

ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТОРАБО-
ТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представительство 
РГГУ в Праге объявляют фотоконкурс «Современная Прага в 
фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 2011 
года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 

 
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, 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 
 

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 

 
КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ ПОД-
ГОТОВКИ , СПЕЦИАРСЫ, 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 Григорий Аркин 

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

 


