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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   15 марта 2011 г.   *  №8 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами восьмой 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 
 
РЕКТОР РГГУ Е.И.ПИВОВАР ПЕРЕИЗБРАН НА ВТОРОЙ СРОК 
15 марта 2011 г. ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар 

подавляющим большинством голосом был переизбран на новый срок. Выборы ректора проходили на конкурсной основе, 
помимо Е.И.Пивовара в них участвовало еще два кандидата. В Конференции научно-педагогических работников, а 
также представителей других категорий работников и обучающихся РГГУ по избранию ректора приняли участие 134 из 
140 делегатов. 

За пять лет срока ректорских полномочий Е.И.Пивовара главными результатами стали кардинальная 
деполитизация РГГУ, восстановление и существенное укрепление разносторонних связей  РГГУ с вузовским 
сообществом, академической наукой, органами управления образования на федеральном и региональном уровне, а 
также ликвидация имущественного беспредела вокруг зданий, в которых располагается вуз и существенное 
оздоровление учебного процесса и финансовой деятельности университета. 

Основной целью деятельности университета на ближайшие пять лет является сохранение и укрепление 
лидерства в развитии фундаментальных основ гуманитарных наук и инновационных проектов в области гуманитарного 
знания, а также в обеспечении потребностей общества и государства в качественной подготовке высокообразованных и 
высококвалифицированных специалистов-гуманитариев. 

 
РГГУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ CEBIT 2011 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, БИЗНЕСЕ» 
В Ганновере (ФРГ) с 1 по 5 марта проходила Международная 

выставка CeBIT-2011 «Информационные технологии в науке, 
образовании, бизнесе». Объединенная российская экспозиция 
Министерства образования и науки России на выставке была 
организована в 18-й  раз. 

Традиционно среди участников - Институт новых 
образовательных технологий и информатизации РГГУ.  

Российскую экспозицию посетил Заместитель Министра 
образования и науки  РФ  Иванец Сергей Владимирович, который 
координирует  международный проект в области образования и науки, 
а также работу  государственной системы аттестации научных и 
научно-педагогических кадров. Директор ИНОТиИ РГГУ Кувшинов 
С.В. подробно рассказал о работах и IT – проектах, ведущихся в РГГУ, 

показал обучающие комплексы нового поколения и продемонстрировал реальные образцы мобильных сенсорных и 
мехатронных систем. 
 

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА РГГУ 
Встреча с кандидатами на должность ректора РГГУ 10 марта в Историко-архивном институте прошла встреча 

преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов РГГУ с кандидатами на должность ректора университета. 
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Открыл собрание первый проректор – проректор по учебной работе В.В. Минаев. Валерий Владимирович, как 
председатель комиссии по выборам ректора, рассказал о заседании Аттестационной комиссии Минобрнауки России, ут-
вердившей троих кандидатов на должность руководителя университета. 

Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар начал свое программное выступление с поздравления собравшихся с 
Днем архивиста.  

Два других кандидата на должность ректора, директор Государственного института повышения квалификации 
РГГУ М.Н. Дарвин и директор Института филологии и истории П.П. Шкаренков, представили собравшимся собствен-
ные программы развития университета и поделились своим видением достижений и перспектив РГГУ.  

Общеуниверситетская конференция по выборам ректора РГГУ состоится 15 марта в 16.00 в зале заседаний Уче-
ного совета. С программами всех кандидатов можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта. 

 
ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП С КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖ-

НОСТЬ РЕКТОРА РГГУ 
11 марта состоялась встреча представителей студенческих групп с кандидатами на должность руководителя 

университета. Открыл заседание первый проректор – проректор по учебной работе В.В. Минаев. 
Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар в своем выступлении перед собравшимися отметил, прежде всего, 

спортивные достижения студентов. 
За прошедшие годы университету удалось не только сохранить, но и добиться существенного улучшения каче-

ства образования и работы. Значительно возрос конкурс среди поступающих –  до 30 человек на место.  
Особое внимание Ефим Иосифович уделил вопросу интернационализации образования.  
 
КОНЦЕРТ СОСО ПАВЛИАШВИЛИ В РГГУ 
2 марта в преддверии Праздника весны – Международного женского дня 8 марта в РГГУ состоялся концерт из-

вестного исполнителя Сосо Павлиашвили. 
Певец не в первый раз посещает наш университет. В прошлый раз С. Павлиашвили также  поздравлял прекрас-

ную половину большого коллектива РГГУ с весенними праздниками. 
 
СТУДЕНТКА РГГУ УДОСТОЕНА МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В соответствии с Положением о медалях Российской академии наук с премиями для молодых ученых и для сту-

дентов вузов России Президиум РАН постановил присудить медаль РАН по итогам конкурса 2010 года в области истории 
студентке V курса факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ Ильясовой Анне 
Владимировне за работу «"История повседневности" в современной российской историографии» (научный руководи-
тель – Барышева Елена Владимировна, канд. ист. наук, доц., заведующая кафедрой истории и теории исторической 
науки факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ). 

В настоящее время А.В. Ильясова является аспиранткой факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ. 
 

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На III Межвузовской студенческой олимпиаде по исторической информатике студенты ФТАД ИАИ РГГУ заняли 

2 и 3 места в командном первенстве, а студент 3 курса Дмитрий Кочетов занял 3 место в личном первенстве. 
 Новый номер общеуниверситетской газеты "Аудитория" доступен для просмотра и скачивания. 
 На сайте РГГУ опубликовано интервью студентки РГГУ, «МИСС РОССИИ 2011» Натальи Гантимуровой газе-

те «Московский комсомолец». 
 В адрес ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поступила благодарность от Директора Национального 

аккредитационного агентства в сфере образования И.С. Татаринова за участие в проекте "Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального образования". 

 В адрес ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поступила благодарность от Министра образования и нау-
ки Российской федерации А.А. Фурсенко за спортивные успехи студентов. 

 В адрес ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поступило поздравление от и.о. начальника Главного ар-
хивного управления г. Москвы В.А. Маныкина с Днем архивов. 

АНОНСЫ 
V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 
 16 марта в Зале заседаний Ученого совета (6-й этаж) состоится V Всероссийский съезд Российского общества 

историков-архивистов. Перед съездом откроется выставка, посвященная деятельности Российского общества историков-
архивистов, созданного в 1990 году. 

Всероссийский съезд является высшим руководящим органом  РОИА и созывается раз в пять лет. 
Начало в 10.00 

  
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛЬМ "ВОЛНА" ("DIE WELLE") 
16 марта в ауд. 504 в рамках цикла "Современное немецкое кино" Российско-германский центр представляет 

фильм "Волна" ("Die Welle"). 
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Начало в 17.30. 
 

"КНИЖНЫЙ КЛУБ РГГУ": ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В. ВУЧЕКА “ТРАНСПОРТ В ГОРО-
ДАХ, УДОБНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ” 

16 марта в ауд. 206 состоится очередное заседание Книжного клуба РГГУ, посвященное книге профессора В. 
Вучика, одного из самых известных американских ученых-транспортников и урбанистов, “Транспорт в городах, удобных 
для жизни”. Ведущий мероприятия - научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства М. Блинкин. 

Спикеры: профессор Пенсильванского университета, доктор технических наук Вукан Вучик, проректор РГГУ по 
научной работе Д. Бак, доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института В. Глазы-
чев.состоится доклад Алексея Масляева, представленный Научной лабораторией «Театр в пространстве культуры». 

Начало в 18.00. 
 
XI ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ» 
17 марта  состоится конференция XI ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОС-

СИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ» 
На обсуждение выносятся следующие проблемы:   
 Роль научного наследия А.В. Чаянова в развитии конкурентоспособности экономики России 
 Национальная конкурентоспособность России: понятие, показатели, факторы, управление 
 Конкурентоспособность России в глобальном экономическом пространстве 
 Национальная стратегия конкурентоспособности, как основа ускорения роста посткризисной России 
 Модернизация экономики, как фактор повышения конкурентоспособности российской экономики 
 Малый инновационный бизнес и повышение конкурентоспособности экономики России 
 Рост жизненных стандартов в системе социально-экономических ориентиров современной России 
 Пути и факторы повышения конкурентоспособности регионов России 
 Правовые аспекты обеспечения стабильного развития российской экономики 

 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР СТУДЕНТОВ РГГУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТИПЕН-

ДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В.ПОТАНИНА 
С 17 по 19 марта пройдет конкурсный отбор студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной про-

грамме В.Потанина. 
Подробная информация о порядке конкурсного отбора размещена на сайтах Благотворительного фонда В. Пота-

нина (fund.potanin.ru) и РГГУ(science.rggu.ru). 
Время работы 17 марта с 9.30 10.00 в Центральной аудитории (Миусская пл., 6, корп. 7). При себе 

необходимо иметь зачетную книжку. 
 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ "НЕ УМИРАЙ, СОКРОВИЩЕ МОЕ..." 
17 марта  в выставочном зале на втором этаже при содействии Музейного центра, Факультета истории искусст-

ва, Высшей школы реставрации пройдет открытие выставки «Не умирай, сокровище мое…» 
Начало в 16.00 
 
ВСТРЕЧА С ПОЭТАМИ И ЛИТЕРАТОРАМИ КВЕБЕКА 

17 марта в Большом музейном зале (6-й этаж) при содействии РГГУ, Учебно-научного центра «Москва-Квебек» 
в рамках «Дней Квебека в РГГУ» и «Дней Франкофонии в Москве» пройдет встреча с поэтами и литераторами Квебека. 

Начало в 12.00 
 
«ДНИ ФРАНКОФОНИИ В МОСКВЕ»: КОНЦЕРТ «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ 
18 марта в Музыкальной гостиной дома Шуваловой (ул. Поварская, д. 30/36) при содействии Российского госу-

дарственного гуманитарного университета, Учебно-научного центра Москва – Квебек, Министерства международных 
отношений Квебека, Посольства Канады в России, РАМ им. Гнесиных, Университета им. Лаваля (Квебек)  в рамках 
«Дней франкофонии в Москве» состоится концерт «Сентиментальный пейзаж». 

Начало в 15.00 
 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ Л.М. РОШАЛЯ 
19 марта в Доме кино пройдет вечер памяти сценариста, писателя, киноведа, кинокритика и профессора РГГУ 

Л.М. Рошаля. 
В вечере принимают участие: Виктор Листов, Владимир Магидов, Николай Изволов, Аркадий Коган, Валентин 

Дикуль, Ирина Панина, Галина Доматовская, Геннадий Городний, Евгений Голынкин. 
Вечер ведет кинорежиссер Галина ЕВТУШЕНКО. 
Начало в 18.00 
 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ РГГУ 
20 марта в РГГУ пройдет День открытых дверей. 
Адрес: Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. метро «Новослободская» 
Телефоны для справок: +7 (499) 973 4016, +7 (499) 973 4017. 
Начало в 12.00 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ЦДО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 4-Х МЕСЯЧНЫЕ ПОДГО-
ТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ, 
ОЛИМПИАДАМ РГГУ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТА-
НИЯМ В РГГУ 2010/11 ГОД. 

Продолжительность обучения: 1 февраля – 31 
мая. 

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

Тел. 621-94-76, 623-93-64.А 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ПРО-
ГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докторан-
ты, магистранты и преподаватели Российского государст-
венного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в ма-
гистратуру или аспирантуру одного из ведущих европей-
ских университетов, пройти обучение или обучать самим в 
нескольких вузах и странах Европы в рамках программы 
Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Международ-
ная деятельность» и по адресу 

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

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 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕ-
СКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование произво-
дится с 15 января 2011 года в Гуманитарном колледже 
РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, 
каб.203 с 10.00 до 17.45 (понедельник - четверг), с 10.00 
до 15.15 (пятница), суббота и воскресенье – выходной. 

Репетиционное тестирование состоится 23 ап-
реля 2011 г. 
 
НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ "КНИГА КАК ПРЕДМЕТ РОСКОШИ" 
Автор программы - Елена Мартыненко, член Союза худож-
ников, член Российской ассоциации экслибриса. 
Начало занятий 17 марта в 19.10. Стоимость курса –
 5000 руб. 
Продолжительность курса - 24 часа (12 занятий). 
Записаться на курсы можно по телефону 8 - 916 - 822 - 96 - 
15 или написав по адресу articult@mail.ru 
Адрес: 125993, г. Москва-ГСП 3, Миусская пл. д. 6, корп. 5, 
ауд. 311. 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Подробнее на http://fipp.ru. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНые 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 
Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
В ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 
Запись по тел.: +7(499)250–64–90, 8(916)815-89-07. 

 
ВПЕРВЫЕ В РГГУ КУРСЫ НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫ-
КА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

С 1 марта Центр Языков и Культур Бенилюкса 
объявляет набор на 3-х месячный курс «Нидерланд-
ский для начинающих». 

По всем вопросам звоните по тел: 8 499 973 40 
57 или пишите на rigo47@mail.ru или 
miakovlevski@gmail.com   

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ХИНДИ 

Режим занятий: 2 дня в неделю с 19.10 
до22.00. 

Начало занятий: 11 апреля 2011 г. 
Продолжительность обучения - 2,5 мес. 
Обучение платное. 

Обучение ведет Газиева Индира Адильевна, разра-
ботчик оригинальной методики изучения хинди. 
Тел.: 8 (499) 250-66-05, 8 (499) 250-68-63,  
8 (499) 973-40-70 

e-mail: dpo-rggu@rggu.ru 
 

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РОССИЙСКО-
ТУРЕЦКОМ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м 
корпусе РГГУ, комн. 208-210, 206-А, 206-(Б).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
e-mail: turkish@gmal.com 
 

НАБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕ-
ЖИССУРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В УПРАЖ-
НЕНИЯХ» 

Начало занятий – 28 марта! 
Автор программы - режиссер документального 

кино, победитель отечественных и международных ки-
нофестивалей Наталья Бабинцева. 
Продолжительность – 74 часа. 
Стоимость обучения – 12 000 рублей. 
Начало занятий – 28 марта. 
Записаться на курс можно, отправив заявку на адрес: 
kolotaevv@mail.ru  

Тел.: 8(916)822-96-15 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПРОГРАММУ «РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ» 

Бизнес-Школа Института экономики управле-
ния и права РГГУ открывает набор на программу 
«Риск-менеджмент. Базовый курс» 

Курс пройдет с 10 по 28 апреля 2011 года. 
Стоимость участия: 30 000 рублей. 
По вопросам записи в группу звоните по 

тел.: 
+7(499)250–64–90, 8(916)815-89-07 
Для оформления документов мы ждем 

Вас по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д. 15, РГГУ, 3 корпус (со 

стороны Миусской пл.), 4 этаж. 
Почта bis@rggu.ru   Сайт  bs.rggu.ru 
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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 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО СЕ-
ТЕВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ПРОВОДИТ 
9Й  КОНКУРС «ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРИМЕНЕ-
НИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Проекты необходимо подать до 15 марта 2011г. 
Более подробная информация доступна на английском языке 
на сайте: 
http://www.eunis.org/events/award.html 

 
КОНКУРС НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  

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

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

Тел.: (499) 250-6164 
 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС К 80-ЛЕТИЮ ИСТОРИКО-
АРХИВНОГО ИНСТИТУТА, 20-ЛЕТИЮ РГГУ И 100-
ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.Л. ШАНЯВСКОГО 

Для участия в конкурсе Написать курсовую работу 
или сделать доклад на учебном семинаре или студенческой 
конференции и представить их на рассмотрение Конкурс-
ной комиссии. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС – до 
15 ИЮНЯ 2011 года!!! 
Контактная информация: 
email: fadscience@gmail.com    
Саприкина Ольга Вячеславовна 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ  

 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений ис-
кусства" 

 "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 КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную ин-
формацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по теле-
фону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение на  
e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 
 

ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФО-
ТОРАБОТАХ 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 фо-
тографов, 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. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУР-
СЫ 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 
 
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. 

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 ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕДСКИЙ ЯЗЫ-
КИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ , 
СПЕЦИАРСЫ, ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

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

Время и дни проведения занятий выбираются на организа-
ционном 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 

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

Студия художественной керамики РГГУ представляет 
мастер-класс по авторской программе Д.М. Дюднева «КЕРА-
МИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в неде-
лю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат универси-
тета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 месяца). 
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 ПЕРЕПОД-
ГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 
БИЗНЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 

 профессиональной переподготов-
ки (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 

 


