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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   25 апреля 2011 г.   *  №14 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

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

гаем 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 
 
РГГУ ОТКРЫЛ В ПЕКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБ-

РАЗОВАНИЯ 
ПЕКИН, 25 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Российский государственный гуманитарный университет /РГГУ/ открыл в Пе-

кинском университете международного бизнеса и экономики Центр русской культуры и образования. В торжественной 
церемонии участвовали ректор РГГУ Ефим Пивовар и проректор Пекинского университета Линь Гуйцзюнь. Сегодня 
между двумя учебными заведениями было подписано соглашение об обмене студентами. 

"Главная задача Центра - готовить китайских студентов-международников по специальности "Русский язык и 
литература", однако в дальнейшем мы будем присылать в Китай также и специалистов по экономике и бизнесу. Плани-
руем организовать занятия в видеостудии. В перспективе будем учить не только студентов, но и учащихся в китайских 
школах, где занятия ведутся на русском языке", - сказал корр. ИТАР-ТАСС ректор РГГУ. По его словам, сейчас с китай-
ской стороной готовится соглашение об обмене преподавателями, а также об открытии магистерских программ, предпо-
лагающих получение двойных дипломов - РГГУ и Пекинского университета международного бизнеса и экономики. 

"Наши студенты будут иметь возможность стать профессиональными специалистами в области русского языка, 
истории, экономики и культуры России", - отметил Линь Гуйцзюнь. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЭПОХА ГАГАРИНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ: ИС-

ТОКИ, ПРОЦЕССЫ, ДИНАМИКА" 
11 апреля прошла международная научная конференция «Эпоха Гагарина в 

отечественной и мировой истории: истоки, процессы, динамика», организованная 
Российским государственным гуманитарным университетом, фондом «Русский мир» и 
Российским государственным архивом научно-технической документации (РГАНТД). 
Форум был посвящен вопросам истории космонавтики, полету Ю.А. Гагарина, 
противостоянию США и СССР в космической гонке. 

«Юрий Гагарин демонстрировал лучшие черты поколения – открытость, ра-
дость познания, простоту в общении», - отметил Е.И. Пивовар. 

Исполнительный директор Правления фонда «Русский мир» В.А. Никонов 
рассказал о ключевых достижениях отечественной космонавтики, особо отметив 
стратегическое планирование и управление первого космического проекта. 

Научная программа конференции была открыта докладом летчика-
космонавта, Героя России и директора Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН Ю.М. Батурина  «108 минут: техническая и политическая 
история витка Ю. Гагарина». 

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. 
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ВИЗИТ РЕКТОРА РГГУ, ЧЛ.-КОР. РАН Е.И. ПИВОВАРА В РУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БОХУМА 

13 апреля 2011 года в Рурском университете, Бохум, состоялась встреча ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пиво-
вара с ректором Рурского университета Бохума, проф., д-ром Э. Вайлером. На встрече также присутствовали управ-
ляющий делами Института русской культуры им. Лотмана Рурского университета, директор Международного учебно-
научного центра Высшая школа европейских культур, д-р К. Вашик, руководитель Учебно-научного центра «Арт-
дизайн» РГГУ Г.В. Волкова, заместитель директора МУНЦ ВШЕК В.Ю. Кудрявцева, руководитель Международного 
Управления Рурского университета М. Шпрунг, декан филологического факультета Рурского университета, д-р Э. Варт 
и сотрудник Института русской культуры им. Лотмана Рурского университета, д-р М. Браукхофф. 

На встрече обсуждались вопросы двустороннего развития сотрудничества в области интернационализации об-
разования и научных исследований, обмена преподавателями, научными сотрудниками и студентами, совместное про-
ведение научных проектов, конференций, инновационных программ, а также осуществление образовательных проектов, 
в том числе с выдачей дипломов обоих университетов. 

 
ДОКЛАД ИЗВЕСТНОГО ШВЕЙЦАРСКОГО АДВОКАТА, Д-РА В. ДЕЛНОН «РОЛЬ АД-

ВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 
13 апреля в РГГУ по приглашению Российско-Швейцарского Учебно-научного центра с докладом на тему «Роль 

адвоката в уголовном процессе» выступила известный швейцарский адвокат, д-р Вера Делнон. 
Г-жа Делнон является старшим партнером адвокатской конторы «Делнон и Рюди» (Цюрих, Швейцария), уча-

стница рабочей группы «Уголовное право» в рамках Союза адвокатов кантона Цюрих», а также соавтором комментари-
ев к Уголовному кодексу Швейцарии. На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели юридического факуль-
тета и факультета управления Института экономики, управления и права РГГУ, а также нескольких других московских 
вузов. 

Центральное место доклада заняло исследование роли защитника в уголовном процессе – от стиля его поведе-
ния в суде и владения искусством риторики до психологических аспектов работы с клиентом. Адвокат дала множество 
практических советов будущим юристам, которые позволят им в дальнейшем качественно и комплексно подходить к де-
лам любой сложности. 

ДЕНЬ РГГУ 

15 апреля в центральной аудитории состоялось празднова-
ние Дня РГГУ. В этом году торжества совпали с 80-летием создания 
Московского государственного историко-архивного института, на 
базе которого 20 лет назад был образован Российский государст-
венный гуманитарный университет. 

С приветственным словом к выпускникам, студентам, пре-
подавателям и всем собравшимся обратилисься ректор РГГУ, чл.-
кор. РАН Е.И. Пивовар, проректор по финансово-экономической 
деятельности и перспективному развитию РГГУ А.В. Николаев, 
директор Историко-архивного института РГГУ, проф. А.Б. Безбо-
родов, декан юридического факультета ИЭУП С.В. Тимофеев, 
начальник Управления регионального развития РГГУ А.З. Арсенян. 

 Пользуясь случаем, ректор также поздравил с днем рождения старейшего преподавателя нашего университе-
та, академика РАО, заслуженного профессора РГГУ С.О. Шмидта, которому исполнилось 89 лет. 

Выступления руководства университета продолжились приветственными словами известных выпускников. За-
вершилось мероприятие концертом Академического большого хора РГГУ под управлением Б. Тараканова. 

 
ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МУРОМЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: МО-

ДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ" 
14 апреля состоялась ХI международная научная конференция «Муромцевские чтения. Модернизация правовой 

системы России. Проблемы теории и практики», организованная юридическим факультетом Института экономики, 
управления и права РГГУ. 

Первый проректор – проректор по учебной работе РГГУ В.В. Минаев отметил значимость форума, ставшего 
одним из важнейших ежегодных событий Москвы в юридической сфере. Присвоение конференции имени знаменитого 
русского юриста и общественного деятеля С.А. Муромцева придало уникальный образ мероприятию и привлекло до-
полнительный интерес экспертного сообщества и СМИ.  

Декан юридического факультета ИЭУП РГГУ С.В. Тимофеев рассказал собравшимся об истории конференции, 
а также представил докладчиков из ряда российских университетов и зарубежных гостей. Доцент кафедры публичного 
права ИЭУП В.Н. Белоновский сделал доклад о традициях юридического факультета, которые восходят к временам 
Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского.  

 
ГАСПАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ—2011 
С 14 по 16 апреля в РГГУ прошли Гаспаровские чтения, организованные Институтом Высших Гуманитарных ис-

следований РГГУ им. Е.М. Мелетинского и Институтом восточных культур и античности. Традиция проведения чтений 
была заложена в 2006 году  в память о выдающемся литературоведе, академике РАН М.Л. Гаспарове (1935-2005). 
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Открыл работу чтений зам. директора Института восточных культур и античности РГГУ, заведующий кафедрой 
классической филологии ИВКА Н.П. Гринцер, который рассказал о концепции мероприятия, состоящего из трех частей: 
классическая филология, стиховедение и неклассическая филология.  

На заседании также выступили директор Института Высших Гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
РГГУ С.Д. Серебряный и директор Института восточных культур и античности И.С. Смирнов. 

 
ДОКЛАД ЗИГМУНТА БАУМАНА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОСЛЕ МОДЕРНА: ОБЩЕСТВО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОБЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА» 
20 апреля в РГГУ прошла лекция известного социального философа, профессора Университета Лидса (Велико-

британия) Зигмунта Баумана. Выступление на тему «Модернизация после модерна: общество потребления после об-
щества производства» было организовано при участии социологического факультета РГГУ и Лекционного клуба Фонда 
«Стратегия 2020». Профессор Бауман начал лекцию с небольшого рассказа о подростковых годах, проведенных в Рос-
сии. За это время он успел выучить язык и полюбить русскую культуру. Основной темой доклада стала модернизация и 
ее перспективы в России.  

«Доклад классика мировой социологической мысли – большая честь для нашего университета. Мы рады, что 
профессор Бауман читает первую лекцию именно в этих стенах», – подчеркнула проректор. В.И. Заботкина предста-
вила ряд книг, изданных социологическим факультетом и получивших одобрительные отзывы господина Баумана. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Недавно студентке Института филологии и истории  РГГУ Ирине Герасименко было присуждено звание лау-

реата литературной премии им. А.С. Грибоедова в номинации «За вклад в развитие отечественной очеркистики». Ее ли-
тературная работа «Кремовая история» вошла в сборник «Новейший производственный очерк», изданный Союзом писа-
телей России при поддержке Правительства Москвы. 

 14 апреля в рамках цикла открытых лекций «Экономика & финансы для всех» проекта «Народный Универси-
тет» в РГГУ был сделан доклад «Эндаумент: как ВУЗу стать богатым». Лекцию провели декан экономического факульте-
та РГГУ Ю.Н. Нестеренко и выпускница специальности «Финансы и кредит» А.К. Усикян. 

 14-17 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялся Фотофорум – 2011 в рамках Международной выставки потре-
бительской электроники Consumer Electronics & Photo Expo, активно участие в котором приняли представители РГГУ. 

 16 апреля, накануне Дня открытых дверей, Российский государственный гуманитарный университет принял 
участие в очередной выставке «Высшее образование для ваших детей», которая прошла в отеле «Рэдиссон Славян-
ская». 

 19 апреля состоялось торжественное открытие выставки студенческих фоторабот «Многоликий Китай», орга-
низованное Учебным центром «Арт-дизайн», Институтом Конфуция РГГУ и Кафедрой восточных языков Института лин-
гвистики. 

 20 апреля 2011 г. состоялся XIV День Карьеры РГГУ, организованный Службой содействия занятости студен-
тов и выпускников. День карьеры был проведен в рамках общего проекта «Парад Талантов» ведущих вузов Москвы 
РГГУ, ГУУ, ВАВТ и РУДН. 

 Российский государственный гуманитарный университет получил государственную лицензию на программу 
профессионального образования "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)". 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Программа «Лица университета» - «На пути к маркетингу». Гость программы Лина Удовенко, выпу-

скница РГГУ (2010 год,специальность "Маркетинг и реклама"), Директор по маркетингу Live Journal Russia (Живой Жур-
нал). 

 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Международная конференция «Мир шведской куль-
туры», Международная научная конференция «Эпоха Гагарина в отечественной и мировой истории: истоки, процессы, 
динамика», Гаспаровские чтения 2011, Празднование Дня РГГУ 

 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 ПОЛИТ.РУ: интервью проректора по научной работе РГГУ Д.П.Бака «Гуманитарии невероятно востребова-
ны» 

 Вечерняя Москва: интервью директора, доктора психологических наук, профессора Е.Е Кравцовой «Вос-
питать психологов-педагогов» 

 ИА «24kg»: «В университете имени Арабаева создан кыргызско-российский гуманитарный ресурсный центр»  
 ИА «Trend»: «Отношения России и Азербайджана успешно развиваются по всем направлениям» - Исмаил 

Агакишиев, руководитель Центра кавказоведения при РГГУ 
 ВЕСТИ: «Китай стал всемирным заводом», программа «Стратегия», Максим Шевченко обсудил с председате-
лем комитета Государственной думы по экономической политике и предпринимательству Евгением Федоро-
вым, директором Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета Тарасом 
Ивченко 

 ПЕДСОВЕТ: «Международная научно-практическая конференция «Целевые капиталы для поддержания обра-
зования и науки: опыт, особенности, перспективы» 
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АНОНСЫ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА АВЕРИНЦЕВА» 
26 и 27 апреля в ауд.228 состоится международная конференция  «Христианская культура: библеистика, бого-

словие, философия, литература, искусство. Памяти Сергея Сергеевича Аверинцева» при содействии РГГУ Института 
высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Центра изучения религий и Свято-Филаретовский право-
славно-христианского института 

Начало в 11.00  
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ-

КИ: ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 27-28 апреля состоится конференция «целевые капиталы для поддержки образования и науки: опыт, особен-

ности, перспективы». При поддержке: Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития 
РФ, Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию благотворительности, Благотворительного Фонда В. Потанина. 

Начало в 10.00 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «БЕЛЫЕ ПЯТНА В ИЗУЧЕНИИ ЮЖНОЙ АЗИИ» 
27 и 28 апреля  в ауд. 206 состоится международный семинар «Белые пятна в изучении Южной Азии» при со-

действии РГГУ Международного учебно-научного Центра изучения Южной Азии, Института высших гуманитарных ис-
следований им. Мелетинского. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «УКРАИНИСТИКА В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 27 апреля в Зале заседаний Ученого Совета пройдет круглый стол «Украинистика в России: состояние и пер-

спективы» при содействии РГГУ и Посольства Украины в Москве. 
Начало в 15.30 
 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР: «КОММУНИКАЦИОРННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: МЕЙНСТРИМ И ИН-
НОВАЦИИ» 

 27 апреля в ауд. 228 при содействии кафедры маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ и кафедры социальной фило-
софии ФФ РГГУ состоится научный семинар ««Коммуникациорнные технологии: мейнстрим и инновации» 

Начало в 18.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Е. ПЕТРОВСКОЙ «ТЕОРИЯ ОБРАЗА» 
27 апреля состоится совместное мероприятие Книжного клуба РГГУ и УНИ «Русская антропологическая шко-

ла», посвященное обсуждению новой книги Елены Петровской “Теория образа” (РГГУ, 2010). 
Начало в 18.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ИБЕРИЙ-
СКОГО ЦЕНТРА РГГУ 

 28 апреля в Зале заседаний Ученого Совета состоится церемония торжественного открытия Международного 
учебно-научного Иберийского центра РГГУ. Церемония состоится в рамках Двустороннего Года России-Испании. На от-
крытие Центра приглашены Послы Испании, Португалии и Латиноамериканских стран, представители Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства образования и науки РФ, Российской Академии наук, Ассоциации испанистов России 
и известные российские ученые. 

Начало в 16.00 
 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РГГУ 

 29 апреля в зале Заседаний Ученого Совета пройдет Ученый совет РГГУ. 
Начало в 11.00 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НАБОР НА КУРСЫ «ОСНОВЫ РАБОТЫ В ARCHICAD», 
«ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ», «ОСНОВЫ РАБОТЫ В 
ARTLANTIS RENDER» 

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 
 

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

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. 
 

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 
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 
 

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 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Подробнее на http://fipp.ru 
 

НАБОР НА КУРСЫ «ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО 
МАСТЕРСТВА», «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ 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. 
Новослободская, 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 
 

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 
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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 курсо-
вую работу или сделать доклад на учебном семинаре или сту-
денческой 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. 
 

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, 

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 
 

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) 
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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 

 


