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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   7 февраля 2011 г.   *  №3 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами третий 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 
 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
НА СТИПЕНДИЮ ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

4 февраля в Российском государственном гуманитарном 
университете состоялась церемония вручения дипломов победителям 
конкурса на стипендию им. А.И. Солженицына, на которой 
присутствовали Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, 
президент Русского общественного фонда Александра Солженицына 
Н.Д. Солженицына, ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, 
лауреат литературной премии А. Солженицына, почетный доктор, 
HONORIS CAUSA РГГУ С.Г. Бочаров и др.  

Стипендия им. А.И. Солженицына была учреждена 
Правительством Российской Федерации в 2009г. для студентов высших 
учебных заведений, добившихся выдающихся успехов в литературной 
деятельности и журналистике. После предварительного этапа в лонг-
лист конкурса вошли 70 кандидатов из 52 высших учебных заведений 

России. Участия в финале удостоились 17 работ, из которых жюри выбрало 10 победителей. 
Н.Д. Солженицына и ректор РГГУ Е.И. Пивовар вручили стипендиатам дипломы, а также специально 

подготовленные к церемонии подарки: однотомное издание книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и специально 
выпущенный альбом с персональной выставки книг писателя. Наталия Дмитриевна пожелала победителям успеха на 
жизненном пути, не сдаваться в плен трудностям и всегда сохранять душевное равновесие и оптимизм. 

 
РГГУ НА ВСТРЕЧЕ РОССИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
17 января в Москве состоялась встреча российских и французских интеллектуалов, направленная на поддержа-

ние диалога между учеными и общественными деятелями России и Франции. Организаторами мероприятия выступили 
Президиум Российской Академии наук, Институт всеобщей истории РАН и Французская Академия. 

Во время представительного круглого стола участники обменялись мнениями о роли и месте интеллектуалов в 
современном обществе, их деятельности как в области культуры, науки и образования, так и в сфере международных 
отношений и глобальной стратегии. Основными вопросами, вынесенными на обсуждение, стали сравнительное изучение 
в России и во Франции ценностей демократии и гражданского общества, роль личности и элит в формировании граж-
данского общества, диалог государства и гражданского общества. 

С российской стороны в мероприятии приняли участие директор Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С.Пушкина И.А.Антонова, главный редактор журнала «Огонек», председатель Общественного совета 
при Минобрнауки России В.Г.Лошак, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Ф.А.Лукьянов, рек-
тор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, ректор МГИМО А.В. Торкунов, директор Института всеобщей истории РАН А.О. 
Чубарьян и другие. Со стороны Франции на встрече присутствовали Постоянный Секретарь Французской Академии, 
иностранный член Российской Академии наук Элен Каррер Д’Анкосс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в 
России Жан Де Глиниасти, директор Французского университетского колледжа в Москве Гийом Гаррета, атташе по 
университетскому сотрудничеству Посольства Франции в России Николя Мазек, директор Франко-российского центра 
гуманитарных и общественных наук в Москве Жан Радвани и другие. 
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ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ РГГУ И МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СО-

ЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
3 февраля РГГУ посетила делегация Московского государст-

венного социально-гуманитарного института во главе с ректором, чл.-
кор. РАЕ В.Д. Байрамовым. Результатом встречи стало подписание 
договора о сотрудничестве между РГГУ и МГСГУ. В рамках достигнутого 
соглашения будет установлено сотрудничество в сфере науки и обра-
зования между двумя вузами и в области подготовки квалифицирован-
ных специалистов по гуманитарным специальностям различных на-
правлений. 

Со стороны РГГУ на встрече присутствовали ректор, чл.-кор. 
РАН Е.И.Пивовар и проректор по научной работе Д.П. Бак. В качест-
ве членов делегации МГСГУ на подписании договора присутствовали 
ректор, чл.-кор. РАЕ В.Д. Байрамов, проректор по учебно-
методической работе Н.А. Ореховская и декан факультета книгоиз-
дания и редактирования В.Е. Кучеров. 

 
СТУДЕНТЫ РГГУ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС 

В преддверии Новогодних праздников в Российском 
государственном гуманитарном университете в рамках программы 
"Студенты – детям" прошла благотворительная акция "Доброе сердце", 
организованная благотворительным фондом "Крылья". 

Благодаря активности и добродушию участников, за пять 
рабочих дней акция собрала рекордное количество пожертвований - 64 
372 рубля. Все средства, собранные в ходе акции, пошли на 
удивительный подарок воспитанникам Салтыковского детского дома – 
благотворительную вечеринку "Новый год в Космосе" в клубе 
"Солянка", организованную БФ "Крылья". 

Лейтмотивом события стала интерактивная игра, 
стилизованная под космическое путешествие по неизвестным 
галактикам. На входе каждый из участников мероприятия получил 

космические аксессуары. Воспитанников детских домов ожидало множество увлекательных конкурсов, головоломок и 
заданий. Пройдя все испытания, ребята построили красочные картонные космические корабли, которые и доставили их 
на таинственную планету – планету исполнения желаний. 

Подробнее на http://www.studenti-detyam.ru и http://krilyafond.ru. 
 
НОВОГОДНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ РГГУ 
Вот уже второй год в период зимних каникул около ста студентов нашего вуза направляются на отдых в оздо-

ровительный дом отдыха «Бекасово» - прекрасное место в 40 км. от Москвы. На территории дома отдыха находятся жи-
лой комплекс, столовая, spa-центр, бассейн, боулинг, спортивный и тренажерный залы, прекрасный лес  и чудесная ат-
мосфера. Организацию отдыха обеспечивает Управление по работе со студентами и Профком студентов и аспирантов 
РГГУ. Отдельно стоит отметить, что заветные путевки получают лучшие студенты по рекомендации деканов. 

30-е января особенно запомнилось приездом ректора РГГУ Е.И. Пивовара, который в неформальной обстанов-
ке провел беседу со студентами, а также проявил живой интерес к тому в каких условиях студенты РГГУ проводят отдых 
и досуг. Задавая вопросы и внося предложения по улучшению жизни ВУЗа, студенты и ректор сошлись на том, что все 
вопросы необходимо решать сообща. Обмен мнениями со студентами давно стал доброй традицией. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 3 февраля в рамках профориентационной программы «Vivat Academia, Vivant professores!», организованной 

Гуманитарным колледжем РГГУ, состоялась встреча с директором Института экономики, управления и права РГГУ, дека-
ном факультета управления Н.И. Архиповой и доцентом кафедры организационного развития факультета управления 
ИЭУП РГГУ О.Л. Седовой. Подробнее на http://gumcollege.rggu.ru. 

 На сайте РГГУ опубликованы Правила приема в РГГУ в 2011 году. 
 Сборная команда КВН РГГУ "Е2Е4" выступила на Международном фестивале команд КВН в г. Сочи. Подроб-

нее на http://student.rggu.ru. 
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Презентация Центра Кнорозова в Шкарете, Кон-

ференция «Русский язык зарубежья», Заседание Ученого совета. 
 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «Наука 2.0»  телеканала «Россия 24» «Мифы и реальность 

дореволюционной деревни». В сюжете принимает участие Михаил Давыдов - известный специалист в области поли-
тической и военной истории России конца ХVIII - первой четверти ХIХ в. и социально-экономической истории порефор-
менной России, доктор исторических наук, профессор РГГУ. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет «Первого канала» «Антарктида - это Атлантида». В сюжете принимает 
участие кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры мировой политики и международных отношений 
РГГУ Алексей Сенокосов. 
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АНОНСЫ 
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ» 
9-10 февраля в ауд. 273 состоится XIII международная конференция «История и культура Японии», организо-

ванная Институтом восточных культур и античности РГГУ. 
Программа конференции доступна на сайте РГГУ в разделе «Анонсы». 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕК-
СТЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

10-11 февраля в Зале Ученого совета РГГУ состоится международная научно-практическая конференция 
«Университетский потенциал исторического знания и исторического образования в контексте современной модерниза-
ции», организованная Кафедрой стран постсоветского зарубежья, учебно-научным центром «Новая Россия. История 
постсоветской России» и Кафедра истории России новейшего времени. 

ДОКЛАДЫ: 
 Структура современного исторического знания; 
 Функции гражданского общества и историческое образование в условиях российской модернизации; 
 Открытие научно-образовательного портала РГГУ «Родная история»; 
 Преподавание национальной и мировой истории в РГГУ; 
 Историческое знание и архивоведение: теория и методология современного синтеза; 
 Итоги и перспективы сотрудничества российских и украинских историков; 
 Историческая проблематика зарубежного россиеведения; 
 Новое поколение учебной литературы по истории в РГГУ. 
Начало в 10.00. 
 
КНИЖНЫЙ КЛУБ РГГУ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ГУИДО КАРПИ 
11 февраля в 18.00 состоится презентация книги профессора Пизанского университета Гуидо Карпи "Storia 

della letteratura russa. Da Pietro il Grande alla rivoluzione d'Ottobre" ("История русской литературы. От Петра 
Великого до Октябрьской революции") (Roma: Carocci editore, 2010).  

Организаторы - Российско-итальянский учебно-научный центр и Книжный клуб РГГУ. Материалы к презентации: 
Карпи Г. К истории русской литературы // Вопросы литературы. 2010. №5. Аудитория уточняется. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦДО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 4-Х МЕСЯЧНЫЕ ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЕГЭ, ОЛИМПИАДАМ 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 выход-
ных. 

Тел. 621-94-76, 623-93-64. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского го-
сударственного гуманитарного университета! 

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

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Между-
народная деятельность» и по адресу 

http://www.delrus.ec.europa.eu/. 
 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО 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 
 
 
 

ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

Вторая сессия 2010г.: январь - август 2011г. 
Стипендии на краткие командировки (сроком на 

1 месяц) для аспирантов (докторантов) и молодых кан-
дидатов гуманитарных наук (докторов). 

Стипендия в размере 1300 евро предназначена 
для покрытия транспортных расходов и расходов на 
проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр 
помогает получить визы для приезда в Москву или во 
Францию, а также  логистическую поддержку в Москве 
(помощь в поиске жилья, письма для записи в библио-
теки и пр.). 

Подробнее на сайте http://www.centre-fr.net/. 
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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. 

 
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 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "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 
 

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

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию 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 ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «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 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.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 
 

РОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (499) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 

Заявки на конкурс принимаются с 15 но-
ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих 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 профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осуществ-
ляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  

Контактный телефон: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
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КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

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

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (499) 250-61-51, (499) 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.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 тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) 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 

 


