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НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *  23 мая 2011 г.   *  №18 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами восемнадцатый 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 
 
ТВ ЦЕНТР: ВЕЧЕР АЗЕРБАЙДЖАНА В МОСКВЕ 
В честь 20-летия суверенитета бывшей советской республики прошел концерт, выставка уникальной коллекции 

ковров XIX века; среди гостей было много известных лиц, в их числе супруги президентов двух стран. 
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел Вечер Азербайджана.  
Однако самой популярной темой обсуждения в фойе, где была выставлена уникальная коллекция ковров XIX 

века, стала победа страны на Евровидении. Среди гостей было много известных лиц, в их числе супруги президентов 
двух стран, Светлана Медведева и Мехрибан Алиева. Ознакомившись с экспозицией, они отправились на концерт, 
в котором азербайджанские музыканты лишний раз доказали, что победа в престижном международном конкурсе дос-
талась республике вполне заслуженно. 

Полад Бюль-Бюль Оглы, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России: 
- Я хочу сказать, что доля России в этом тоже есть, потому что Россия дала нам 12 очков, что является самым высшим 
баллом. И мы, конечно, очень тронуты, очень благодарны такому вниманию. Азербайджан - поющая страна, поэтому мы 
многие годы очень основательно готовились к этому конкурсу, и мы будем рады принять Евровидение, в том числе 
представителей России в Баку, в Азербайджане, в 2012 году. 

Ефим Пивовар, президент общества дружбы "Россия-Азербайджан": 
- Хотелось бы отметить, что уровень доверия и политического руководства, и деловых кругов, и работников культуры 
наших стран вызывают уважение. Много инициатив, допустим, Бакинский форум, который уже имел место в прошлом 
году, но теперь выходит на совершенно новый уровень. 

 
ВЕСТНИК КАВКАЗА: НА ИСТФАКЕ МГУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ И ПО-

СЛОМ АРМЕНИИ В РОССИИ 
Сегодня на Историческом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова прошла 

встреча с Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Российской Федерации Олегом Есаяном.  
Встреча была приурочена к 66-ой годовщине Победы над фашизмом, которая отмечалась 9 мая на всем постсо-

ветском пространстве, и была организована руководством Истфака МГУ и посольством Армении в России. 
С приветственными словами на открытии встречи выступили декан исторического факультета, член-

корреспондент Академии Наук, доктор исторических наук Сергей Карпов, а также ректор Российского государственно-
го гуманитарного университета (РГГУ), заведующий кафедрой истории стран Ближнего зарубежья МГУ, член-
корреспондент Академии Наук, доктор исторических наук Ефим Пивовар. Они отметили роль Победы для народов 
бывшего СССР, подчеркнув, что она была общая для всех жителей большой страны, в том числе и армян, которые вне-
сли свою важную лепту в общее дело разгрома фашизма. 

"Для любви нужно два человека, а для ненависти две истории. Победа в войне является реальным примером 
для укрепления дружбы между народами бывшего СССР. Это победа над тем строем, который хотели создать фашисты. 
Сегодняшние ветераны спасли нас от рабства, которое было бы унизительнее, чем существовавшее в определенную по-
литическую эпоху", - заявил посол Армении в России. 

Олег Есаян от имени диппредставительства Армении поблагодарил всех за предоставленную возможность еще 
раз отметить День Победы и пообщаться с ветеранами и студентами в самом крупнейшем вузе России. 
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Бывший студент Истфака МГУ, а ныне аспирант РГГУ Тигран Манасян в своем выступлении акцентировал вни-
мание на той трагедии, которые несут войны, и выступил за решение всех вопросов и конфликтных ситуаций мирным 
путем. 

В завершении встречи перед собравшимися выступил доцент Исторического факультета МГУ, руководитель 
центра Кавказоведения РГГУ Исмаил Агакишиев. В своем выступлении он отметил особое значение этой победы, под-
черкнув святость этого праздника для нынешних и будущих поколений.  

 
18.05.2011 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ФРАНЦУЗСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА" 
16-17 мая в РГГУ состоялась конференция «Французские трудности перевода», организованная Институтом 

лингвистики и кафедрой европейских языков РГГУ. 
С приветственным словом к участникам симпозиума обратился директор Института лингвистики РГГУ М.А. 

Кронгауз, который с удовлетворением отметил развитие традиции переводческих конференций. По словам М.А. Крон-
гауза, за несколько лет проявило себя поколение молодых, инициативных специалистов, способных на высоком орга-
низационном и содержательном уровне провести столь значимое мероприятие. Профессор также отметил важность кон-
ференции для взаимодействия лингвистов, переводчиков и преподавателей иностранных языков. По его словам, подоб-
ное сотрудничество имеет самостоятельную научную и образовательную ценность. 

Ведущая конференции, доцент кафедры европейских языков Института лингвистики РГГУ М.А. Гистер расска-
зала участникам о программе форума, лекциях, практических занятиях и мастер-классах, которые состоятся в его рам-
ках. 

С первым докладом выступила сотрудник Института мировой литературы им. Горького О.В. Смолицкая. Свое 
сообщение она посвятила теме русских переводов французской средневековой литературы на примере «Песни о Ролан-
де». 

Филолог, ученица Л.З. Лунгиной Н.С. Мавлевич, известная переводами французских романов и повестей, а 
также книги воспоминаний Марка Шагала и его близких, представила доклад: «Что такое непереводимость?». 

ПОБЕДЫ СБОРНЫХ РГГУ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В СЕРБИИ 
С 4 по 8 мая 2011 в г. Белград (Сербия) мужская и женская команды РГГУ по волейболу, а также мужская сбор-

ная  РГГУ по мини-футболу принимали участие в 4-ом Международном Студенческом Чемпионате (BeST - 2011). 
Соревнования проходили по 5 видам спорта, студенческие команды 16 университетов из 10 стран мира (Сер-

бия, Хорватия, Испания, Болгария, Ливан, Словакия, Польша, Словения, Швейцария, Россия). 
По итогам соревнований  призовые места распределились следующим образов: первое место женской волей-

больной сборной РГГУ, и вторые места мини-футболистов и волейболистов РГГУ! 
 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
  Объявлены имена победителей конкурса грантов Благотворительного фонда В. Потанина для молодых пре-

подавателей и конкурса заявок на участие в Летней школе студентов. 
 Свежий номер газеты "Аудитория" (№69, 2011) теперь можно прочитать в электронном виде. 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Международная конференция "Зверевские чте-

ния", Встреча представителей профильных подразделений Рособоронпоставки с представителями администрации и сту-
дентами РГГУ, Конференция "Французские трудности перевода". 

 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 ИТАР ТАСС Сибирь, «Российский государственный гуманитарный университет намерен расши-

рить контакты с вузами США» : комментарий ректора РГГУ, доктора исторических наук Е.И. Пивовара. 
 Газета «Corriere della sera», «Римские каникулы хора РГГУ». 
 ИА «Росбалт», «Педагоги: Образование сопряжено с насилием, но его надо ограничить»: коммен-

тарий социального психолога, доцента РГГУ Жанны Шопиной. 
 ИА «РИА Новости», «Музейно-демократические ценности»: комментарий Аннэта Сундиева, завкафедрой 

музеологии факультета истории искусств РГГУ. 
 «Татьянин день», «Гендерное измерение религии: православный аспект»: 12-13 мая состоялась IX 

Ежегодная конференция Московского религиоведческого общества «Гендерное измерение религии». Одним из самых 
обсуждаемых докладов на соответствующей секции стало выступление Александра Логинова, преподавателя РГГУ 
(кафедра социальной философии). 

 «Татьянин день», «О «Жизненном мире историков эпохи сталинизма»: 18 мая в Книжном клубе РГГУ 
состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора Андрея Львовича Юрганова «Русское нацио-
нальное государство. 

 Радио «Мир», «Азбука благотворительности»: Перспективы развития фондов целевых капиталов в Рос-
сии обсудили на Международной научно-практической конференции в РГГУ. 

 Журнал «Русский репортер», «Ни дня без гнева»: комментарий профессора Центра политологии и ан-
тропологии современного Востока РГГУ Елены Мелкумян.  

 ИАА «Вестник Кавказа», «На российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Астрахани презен-
тован экспертный доклад по отношениям двух стран»: В работе Форума приняли участие известные российские полито-
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логи, руководитель Центра Кавказоведения Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Исмаил 
Агакишиев и главный редактор ИАА «Вестник Кавказа» Алексей Власов. 

 Вести, «Книжная ярмарка в Турине чествует русских классиков»: комментарий литературоведа, профессора 
Российского государственного гуманитарного университета Дмитрия Бака.  

АНОНСЫ 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ 
С 16 по 26 мая при содействии РГГУ и Управления аспирантуры и докторантуры пройдут Дни аспирантуры  
РГГУ.  
Начало в 11.00. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ К. ЧУХРОВ «БЫТЬ И ИСПОЛНЯТЬ. ПРОЕКТ ТЕАТРА В ФИЛО-
СОФСКОЙ КРИТИКЕ ИСКУССТВА» 

24 мая в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоится презентация книги К. Чухров “Быть и исполнять.  
Место проведения презентации – Античный зал (главный корпус РГГУ, 1 этаж, вход через книжную лавку “У 

кентавра”). 
Начало в 18.00. 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ «МИР» В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ В.В. МАЯКОВСКОГО 

24 мая в Государственном музее В.В. Маяковского состоится торжественная церемония закрытия молодёжного 
Фестиваля социальной рекламы «МИР», а также награждение его победителей и лауреатов. 

Начало в 12.00 
 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «HUMOR AS CRITIQUE IN RABBINIC LITERATURE» 
24 мая в ауд. 317 состоится открытая лекция профессора Элиэзера Даймонда (Еврейская Теологическая Семи-

нария Америки, Нью-Йорк) «Юмор как инструмент критики в раввинистической литературе».  
Лекция читается на английском языке (без перевода), продолжительность 40 мин. 
Начало в 18.00 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКО-ЧЕРНОГОРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. К 300-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИ-
ПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЧЕРНОГОРИЕЙ» 

24 мая в ауд. 206 Центр русского языка и культуры "Возрождение" приглашает Вас посетить Празднование 300-
летия установления дипломатических отношений между Россией и Черногорией. В рамках празднования состоится Меж-
дународная конференция «Российско-черногорские отношения в контексте современных гуманитарных наук. К 300-
летию установления дипломатических отношений между Россией и Черногорией». 

Начало в 12.30 
 

ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА В. ЕРОФЕЕВА «ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ» 
25 мая в ауд. 390 в рамках научного семинара «Киноатлас СССР» Государственная акция 1920-х – 1930 годов 

состоится просмотр документального фильма В.Ерофеева «За полярным кругом» (1927 год). 
Начало в 16.00 

 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РГГУ 
26 мая состоится Ученый совет РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Вручение почетного звания «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного универси-

тета» д-ру ист. наук, проф., декану факультета документоведения РГГУ Архиповой Татьяне Григорьевне. 
2. Избрание на должность декана социологического факультета РГГУ  

д-ра филос. наук, проф. Тощенко Жана Терентьевича. 
3. Избрание заведующих кафедрами РГГУ. 
4. Избрание по конкурсу научно-педагогических работников РГГУ. 
5. Представление к ученому званию доцента: 
Воеводского Александра Валентиновича – по кафедре всеобщей истории 
Ершовой Любови Сергеевны – по кафедре истории отечественной философии 
Кирилловой Анны Валентиновны – по кафедре английского языка (филиал РГГУ в г. Тольятти) 
Костиной Ирины Олеговны – по кафедре английского языка 
6. О международных инновационных проектах в РГГУ. Заботкина Вера Ивановна 
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7. Поддержка Ученым советом РГГУ ходатайства Государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (СГУ) о присвое-
нии почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» д-ру ист. наук, профессору, зав. кафедрой, 
директору Института дополнительного профессионального образования СГУ Голубу Юрию Григорьевичу. 

8. Утверждение тем диссертаций. 
9. Разное. 
Начало в 15.00 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗЛОМЫ ИСТОРИИ: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕВЯНО-

СТЫХ» 
26 мая в ауд. 206 при содействии Института «Русская антропологическая школа», журнала «Культиватор» со-

стоится круглый стол «Разломы истории: культурное пространство девяностых». 
 Начало в 11.00 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
СБОР ИНФОРМАЦИИ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГГУ 
В 2010-2011 УЧ.Г. 

Для подготовки отчета о научной деятельности универси-
тета за первое полугодие 2011 г., создания базы данных о 
научном потенциале вуза и издания "Dies Academicus: итоги 
2010/2011 уч.г." Управление по координации вузовских про-
ектов и программ просит предоставить информацию о науч-
ной деятельности Вашего структурного подразделения в срок 
до 14 июня 2011 г. в соотвествии с распоряжением проректо-
ра по научной работе №01-166 от 19.05.2011 г. 

Формы отчетов Вы можете загрузить из раздела "Научная 
деятельность". 

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по заполнению 
форм отчета! 

 
СПЕЦКУРСЫ ПРОФЕССОРА ЭЛИЭЗЕРА ДАЙМОНДА В 
РГГУ 

С 18 мая по 2 июня Элиэзер Даймонд (Eliezer 
Diamond), профессор Еврейской теологической семинарии 
Америки, специалист по Талмуду и раввинистической литера-
туре, читает для студентов ЦБИ спецкурсы "Introduction to 
Rabbinic Literature" и "Authority and Dissent in Rabbinic 
Thought" 

Занятия проходят в ауд. 12 на Факультете архивного 
дела ИАИ РГГУ (ул. Никольская, д. 15, второй этаж) 

Справки по тел.: (499) 250-64-70 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КИНОФЕСТИВАЛЬ "ДНИ ЭТНОГРА-
ФИЧЕСКОГО КИНО" 
Адрес подачи заявок и фильмов: Москва, 119072, Берсенев-
ская наб., д.20, Российский институт культурологии, Дни Эт-
нокино. 
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 
 
 
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 

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.  

 
КУРСЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ЦЕН-

ТРА: "ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ TOEFL" И "ПО-
СТАНОВКА И КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ" 

 Все желающие получить более подробную ин-
формацию и записаться на курс могут обратиться 

По адресу amcenter@rsuh.ru или по телефо-
ну (499)250-68-62  
 
 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
РГГУ: ВЕРСИЯ 2.0 

Дополнительная информация - на сайте «Обра-
зовательный портал ЦДО РГГУ» -  
http://portalcdo.ru/, а так же на сайте ЦДО РГГУ -
 http://cdo.rggu.ru/ 

 Деканат отделения электронных Учебных ресур-
сов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru 

тел.: (495) 623-16-82 
 

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. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КНИГОИЗДА-
ТЕЛЬСТВО «ПУТЬ» И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕ-
РЕБРЯНОГО 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, 
доцент каф. Истории отечественной философии РГГУ. 

Контактный телефон: +7(916)646-27-63 
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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 

 
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 ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

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

 
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 
 
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 
 

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

Подробнее на http://fipp.ru 
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМ РАБОТ НА КОНКУРС «ТРЕТЬЕКУРСНИК-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РГГУ» 

Заявки на конкурс принимаются с 16 мая по 
13 июня 2011 г. с 12.00 до 18.00 (Миусская пл., 6, корп. 
6, каб. 337). 

 По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к документоведу отдела университетских конкурс-
ных программ УКВПП Анне Михайловне Паликовой, тел. 
(499) 250-66-41, e-mail: a.palikova@rggu.ru, 

председателю Совета молодых ученых Влади-
славу Анатольевичу Овчинскому, тел. (915) 458-60-56, e-
mail: council.rggu2008@gmail.com 

 
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 
 
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/. 
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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 специального) 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 

 


