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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *  14 июня 2011 г.   *  №20 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцатый 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 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА - ПОРТАЛА  
 «РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
9 июня состоялась презентация совместного научно-образовательного проекта РГГУ и АНО «Руниверс», элек-

тронного портала «Российская история». С приветственным словом к гостям и участникам презентации обратился рек-
тор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. Ефим Иосифович рассказал об истории создания проекта: «Два года назад, об-
суждая программу продвижения гуманитарного знания в интернете, мы решили создать портал, посвященный отечест-
венной истории». Интеллектуальный ресурс нашего университета получил существенную поддержку со стороны компа-
нии «Руниверс». Портал «Российская история», собравший огромную базу уникальных публикаций, книг, документов и 
фотоматериалов, задуман как первый шаг к амбициозной цели – созданию новой российской энциклопедии. 

Пресс-секретарь Федеральной службы охраны РФ Виктория Богомолова отметила уникальность созданного 
ресурса, дающего всем пользователям интернета доступ к широкому спектру исторических источников. 

Президент АНО «Руниверс» М.В. Баранов поблагодарил РГГУ за сотрудничество и возможность провести пре-
зентацию в стенах университета, а также лично Е.И. Пивовара за теплые приветственные слова. М.В. Баранов рас-
сказал о двух важных аспектах проекта «Российская история», сути замысла и о том, что из задуманного удалось реали-
зовать. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО РГГУ С ВУЗАМИ ИТАЛИИ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

30 мая – 1 июня состоялся визит в Университет Ка Фоскари 
(Венеция) делегации РГГУ во главе с ректором университета, членом-
корреспондентом РАН Е.И. Пивоваром. 31 мая прошли переговоры 
Е.И. Пивовара с ректором Университета Ка Фоскари профессором 
К. Карраро. Были обсуждены перспективы сотрудничества двух 
университетов в области реализации образовательных программ и 
научных проектов. 

Помимо рамочного договора было подписано дополнительное 
соглашение об академической мобильности между двумя 
университетами на ближайшие два года. Отдельный документ был 
посвящен сотрудничеству Университета Ка Фоскари и РГГУ в области 
изучения наследия русского поэта, художника и арт-деятеля 

Д.А. Пригова. 
Первой акцией Лаборатории Пригова в университете Ка Фоскари стало участие в подготовке выставки «Дмит-

рий Пригов: Дмитрий Пригов», которая была представлена Отделом современного искусства Государственного Эрмита-
жа при поддержке Фонда Пригова в рамках программы Венецианского Биеннале-2011. Ректор РГГУ Е.И. Пивовар, про-
ректор РГГУ по научной работе Д.П.Бак приняли участие в торжественном открытии в выставочном центре Ка Фоскари, 
в церемонии также принял участие директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский. 

31 мая ректор РГГУ Е.И. Пивовар выступил с докладом на проходившей в Университете Ка Фоскари  конфе-
ренции «Русское зарубежье в Европе: Новые технологии, новые возможности изучения», а также принял участие в об-
суждении проекта создания Ассоциации исследователей культуры российской эмиграции.в Европе. 
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После официальной церемонии презентации, состоялись выступления сотрудников АНО «Руниверс» и ряда ве-
дущих историков нашего университета. Мероприятие завершилось итоговым обсуждением перспектив совместной рабо-
ты и дальнейшего развития проекта. 

 
VI НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ «ГУ-

МАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ В РГГУ» 

26 мая в рамках Дней аспирантуры РГГУ-2011 состоялась Шестая VI научная конференция по проблемам под-
готовки аспирантов «Гуманитарная составляющая приоритетных направлений развития науки и техники: задачи и пер-
спективы совершенствования научно-образовательных программ подготовки аспирантов в РГГУ». 

Во вступительном слове проректор по научной работе Д.П. Бак отметил, что программа Дней аспирантуры год 
от года включает в себя не только все большее количество мероприятий, но и привлекает все больше участников, в том 
числе иностранных. 

Выступление завкафедрой истории и теории культуры Г.И. Зверевой было посвящено проблемам социогума-
нитарного измерения научно-технического знания, преобразования гуманитарного знания, соотношения наук о природе 
и наук о духе, гуманитарной экспертизы, основным направлениям развития гуманитарных технологий. В выступлении 
завкафедрой теоретической и исторической поэтики В.И. Тюпы была рассмотрена роль научно-педагогических школ в 
подготовке аспирантов на примере «Бахтинской школы» в РГГУ. 

Помощник ректора РГГУ по международным учебно-научным центрам А.Г. Матвеева рассмотрела вопросы, 
связанные с перспективами разработки проекта «Чаяновская школа» и ролью международных учебно-научных центров 
РГГУ в его развитии. В докладе профессора кафедры современных проблем философии Н.И. Кузнецовой рассматрива-
лись во взаимосвязи гуманитарное образование и современный научно-технический прогресс, указывалось на необхо-
димость привлечения внимания гуманитариев различных специальностей к сфере научно-технических и философских 
исследований.  

Профессор В.Я. Труфанова обобщила опыт организации работы иностранных аспирантов над технологиями 
научного исследования, а профессор С.Н. Майорова-Щеглова сообщила об использовании материалов научных жур-
налов в исследовательской и преподавательской деятельности аспирантов (на примере журнала «Социологические ис-
следования»). Доклад доцента М.Б. Булановой был посвящен инновациям в современном социологическом образова-
нии. 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ РГГУ – УЧАСТНИК ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ В ПОСОЛЬСТВЕ 

УКРАИНЫ В РОССИИ 
25 мая по случаю Дней славянской письменности и культуры в Посольстве Украины в РФ состоялось торжест-

венное мероприятие с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины В.Ю. Ельченко, украинских студентов, 
которые обучаются в нашей стране, российских студентов, которые изучают украинский язык, активистов украинских 
общественных молодежных организаций России, представителей министерств и ведомств Российской Федерации, Пра-
вительства Москвы и преподавательских коллективов ведущих высших учебных заведений. 

РГГУ на мероприятии представляли ректор, чл.-кор. РАН Е.И.Пивовар, проректор по начной работе Д.П.Бак, 
президент Российской ассоциации украинистов, доцент  РГГУ и МГИМО(У) МИД России Г.М.Лесная, д.и.н., профессор 
А.С.Сенин, аспиранты и студенты, изучающие язык, историю, культуру, современное политическое и социально-
экономическое развитие Украины. 

В ходе торжественного приема Посол Украины вручил орден „За заслуги” ІІІ степени Г.М.Лесной за ее весо-
мый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию ее исторического наследия и со-
временных достижений. 

Новость Посольства Украины в России: 
http://www.mfa.gov.ua/russia/ru/news/detail/59933.htm 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ РОССИИ, ЕВРО-

ПЫ, АМЕРИКИ. ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 
30 мая по 1 июня в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Российском госу-

дарственном гуманитарном университете прошла конференция «Университетские художественные музеи России, Евро-
пы, Америки. История, современность, образовательные практики». Поводом к проведению конференции послужил 100-
летний юбилей ГМИИ им. Пушкина и открытия главного здания Московского городского народного университета имени 
А.Л. Шанявского. 

Торжественное открытие конференции состоялось в прекрасном зале скульптуры Микеланджело ГМИИ им. 
Пушкина. В начале вечера была зачитана поздравительная телеграмма Министра культуры РФ А.А. Авдеева, выразив-
шего благодарность организаторам мероприятия за неустанную работу и сохранение вековых традиций. Директор музея 
И.А. Антонова рассказала гостям и участникам мероприятия об истории создания и формирования фондов картинной 
галереи, об основателях и преемниках музея, а также о подготовке к празднованию его 100-летнего юбилея, который 
состоится в следующем году. 

Руководитель Учебно-научного центра исторического краеведения и москвоведения РГГУ, почетный председа-
тель археографической комиссии РАН, академик РАО С.О. Шмидт напомнил о той роли, которую семья Шанявских сыг-
рала в деятельности Народного университета.  

Декан факультета истории искусства, директор Музейного центра РГГУ И.В. Баканова поделилась планами по 
созданию временных экспозиций из коллекции ГМИИ им. Пушкина на территории РГГУ. 
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«Деятельность музея в университете, помимо традиционных экспозиционных функций, имеет два специфиче-
ских аспекта – это важная имиджевая составляющая и дополнительное пространство для научных исследований», – от-
метила В.И. Заботкина. 

 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МАСТЕР-ШКОЛА ПО ФАНДРАЙЗИНГУ В РГГУ 
18-19 мая в РГГУ прошла 4-я международная Мастер-школа по фандрайзингу. Организатором мероприятия, 

помимо РГГУ, стал Фонд развития некоммерческих организаций «Школа НКО». 
Мастер-школа 2011 была посвящена теме «Социальный маркетинг&социальные медиа: новые сценарии про-

движения социально значимых инициатив». Открывший мероприятие проректор РГГУ по финансово-экономической дея-
тельности и перспективному развитию А.В. Николаев отметил значимость проведения форума такого уровня в стенах 
РГГУ и отрадность того обстоятельства, что мастер-школы по фандрайзингу становятся традиционным, ежегодным со-
бытием. 

Мастер-класс Михаила Дымшица, генерального директора компании «Дымшиц и партнеры», был посвящен 
маркетинговому аспекту темы.  Лора Фредрикс, международный эксперт по фандрайзингу, автор книги «Искусство 
просить деньги. Как просить кого угодно о какой угодно сумме для какой угодно цели» поделилась с собравшимися не 
только своим взглядом на круг поднятых тем, но и провела с ними ряд практических тренингов. Значение сети Интернет 
и новейших систем коммуникации для продуктивной работы в сфере фандрайзинга сделала центральной темой своего 
мастер-класса Йитка Несрстова, директор по фандрайзингу чешского фонда «Надаче ВИА Фаундэйшн».  

Екатерина Болотина, старший менеджер по работе с партнерами и медиа Живого Журнала, поведала со-
бравшимся об опыте проекта, сотрудником которого она является, в сфере благотворительности и взаимодействия с ау-
диторией посредством социальных медиа-ресурсов. 

Известный и успешный бизнесмен, тренер «Школы менеджеров “Арсенал”» Бари Алибасов-младший во 
второй день форума поделился с гостями своими секретами в области создания презентаций и проведения переговоров 
с потенциальными грантодателями. «Школа менеджеров “Арсенал”» совместно с Ириной Меньшениной, директором 
по фандрайзингу «Даунсайд Ап», и Анной Клециной, директором по развитию ЦРНО, специально к мероприятию под-
готовили интерактивную тренинг-игру «Маркетологи против фандрайзеров». 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 9 июня в РГГУ состоялась презентация фильма «Мечети Каира». Фильм, снятый съемочной группой РГГУ, по-

священ трем великим памятникам исламской культуры – мечетям Мухаммада Али, султана Хасана и Эль Рифаи. 
 25 мая состоялся Круглый стол иностранных аспирантов университета «Технология исследовательской рабо-

ты иностранного аспиранта: жанр научного доклада». 
 23 мая в рамках Дней аспирантуры РГГУ-2011 состоялся День открытых дверей поступающих в аспирантуру. 
 Студенты 1, 4 и 5 курсов факультета истории, политологии и права приняли участие во Всероссийской сту-

денческой олимпиаде по специальности «Политология», проходившей с 13 по 15 мая 2011 года на факультете полито-
логии МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 27 мая 2011 г. было проведено награждение победителей традиционной Олимпиады по математике.  
 6 июня в 15.00 в 227 аудитории состоялась церемония награждения победителей межфакультетского чемпио-

ната РГГУ по футболу на Кубок ректора 2011. 
 На первом заседании Международного Совета РГГУ была утверждена программа мероприятий на 2010/2011 

уч. год, все из которых были успешно реализованы. 
 Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга» сообщает об открытии собственного сайта 

http://www.knigirggu.ru/ 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Программа «Лица университета» - «Сколково – инновационная среда» Гость программы Алексеев 

Олег, выпускник Московского государственного историко-архивного института (выпуск 1976 года, отделение научно-
технической документации и информации), Вице-президент Фонда развития центра разработки и коммерциализации 
новых технологий «Сколково» (блок образование и исследования). 

 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Заседание Ученого совета РГГУ, Пятые Всероссий-
ские краеведческие чтения, посвященные 90-летию Всероссийской конференции научных обществ по изучению местно-
го края, Конференция «Университетские художественные музеи России, Европы, Америки. История, современность, об-
разовательные практики». 

 Телеканал Культура: Рубрика «Худсовет». В программе принимает участие лингвист М.А. Кронгауз. 
 Утро России: Классика со словарем.  В сюжете принимает участие проректор по научной работе РГГУ 

Д.П. Бак. 
 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
  «Труд», «Поступить в вуз будет легко всем, кроме олимпиадников»: комментарий ректора РГГУ Е.И. 

Пивовара. 
 «Полит.ру», «Анонс лекции Дмитрия Беляева, 16 июня 2011 г.»: в Политехническом музее выступит 

кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ, научный сотрудник Центра 
эпиграфики и языка майя им. Кнорозова в Шкарете (Мексика) Дмитрий Дмитриевич Беляев. 

 Полит.ру», «Выбор историка»: интервью с историками РГГУ Мариной Румянцевой и Романом Каза-
ковым. 

  «Сити-FM», «В других странах к ЕГЭ прибавляется портфолио с оценками школьника и рекомен-
дации учителей»: В эфире СИТИ-FM ректор РГГУ Ефим Пивовар рассказал, как нужно реформировать ЕГЭ. 
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  «Московские новости», «Если бы Стенька победил...»: Автор: Игорь Курукин – доктор исторических 
наук, профессор РГГУ. 

  «Kremlin.ru», «Посещение Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина»: Во встрече с 
президентом России принял участие директор Института лингвистики РГГУ М.А. Кронгауз.. 

 «Радио России», «Персона грата»: Историк, антрополог, сопредседатель Российской антитабачной коа-
лиции Дарья Халтурина. 

 «РИА Новости»: «Эксперты: плохие учителя и программа - причина отвращения к Пушкину»: 
комментарий проректора по научной работе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Дмитрия 
Бака. 

АНОНСЫ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БУДУЩЕЕ НАШЕГО ПРОШЛОГО» 
 15-16 июня при поддержке Министерства образования и науки РФ состоится Всероссийская научная конфе-

ренция «Будущее нашего прошлого».  
Начало 15 июня в 10.45 
 
РОССИЙСКО-БРИТАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ИДЕИ Д.С.МИЛЛЯ ОБ ИНДУКЦИИ И 

ЛОГИКЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ В КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И СИСТЕ-
МАХ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА" 

15-17 июня состоится российско-британская конференция "Идеи Д.С.Милля об индукции и логике наук о чело-
веке и обществе в когнитивных исследованиях и системах искусственного интеллекта".   

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «S Y M B O L A R I U M» 
 15 и 16 июня Русская антропологическая школа РГГУ и Институт мировой культуры МГУ представляют Лет-

нюю школу «S Y M B O L A R I U M».  
Начало 15 июня в 11.00 
 
ЛЕКЦИЯ АНТОНИО ДЖЕУЗА «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ВИДЕОАРТА: ОТЦЫ И ДЕ-

ТИ» 
15 июня в РГГУ состоится открытая лекция выдающегося исследователя российского видеоарта Антонио Джеуза. 
Начало в 20.00 

 
КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО КЛАССА РГГУ 
16 июня концерт вокального класса РГГУ. В программе выступления народные песни, романсы, эстрадные песни 

и классические произведения. 
Начало в 18.30 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ РГГУ 

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 20 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 

 
КУРСЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ЦЕНТРА: 

"ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ TOEFL" И "ПОСТАНОВКА И 
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ" 

 Все желающие получить более подробную информа-
цию и записаться на курс могут обратиться 

По адресу amcenter@rsuh.ru или по телефо-
ну (499)250-68-62  

КОНКУРС МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ BUD-
DING TRANSLATORS CUP 

 Идея проведения конкурса принадлежит препо-
давателям и сотрудникам кафедры теории и практики 
перевода Института филологии и истории РГГУ. 

Конкурсные задания представлены для трех ино-
странных языков: английского, немецкого, французско-
го.  

 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КИНОФЕСТИВАЛЬ "ДНИ ЭТНО-
ГРАФИЧЕСКОГО КИНО" 
Адрес подачи заявок и фильмов: Москва, 119072, Берсе-
невская наб., д.20, Российский институт культурологии, 
Дни Этнокино. 
Контакты: ethnocinema.days@gmail.com  
Тел./факс +7 (495) 959 08 64, +7 (495) 959 08 32,  
Анна Чикишева 
http://www.ricur.ru/page.php?r=120 
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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. 
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

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

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КНИГОИЗДАТЕЛЬ-
СТВО «ПУТЬ» И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕРЕБРЯНОГО 
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 
 

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 
 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы профподготовки "Управ-
ление 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 

 
ВСТРЕЧИ РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ! 

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

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 
 

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

Подробнее на http://fipp.ru 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профессио-
налов. 

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

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

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 
 
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 
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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/. 
 
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 
 
«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. 

 
 
 
 
 

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 

 


