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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   21 февраля 2011 г.   *  №5 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами пятый 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 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПЕРВЫМ ВЫПУСКНИКАМ СОВМЕСТНОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

РГГУ И УНИВЕРСИТЕТА ФРАЙБУРГА 
15 февраля в РГГУ состоялась торжественная церемония 

вручения двойных дипломов выпускникам совместной магистратуры 
РГГУ и Университета Фрайбурга (Германия) «Международное 
литературоведение: немецко-русские трансферы». Данная программа 
осуществляется на основе общей учебной программы обоих 
университетов, по окончании которой магистранты получают как 
российский, так и немецкий дипломы. Обучение также 
предусматривает обязательную стажировку в течение семестра в вузе-
партнере. Подготовка магистрантов осуществляется при поддержке 
Немецкой службы академических обменов (DAAD). Магистерская 
программа направлена на углубленное научное изучение 
литературоведения, германистики, а также литературной и культурной 
компаративистики. Закончившие программу магистры получают 

специальные компетенции в области русско-немецких культурных и литературных взаимосвязей. 
Первые выпускники программы получили дипломы в особо торжественной обстановке. На церемонии 

присутствовали ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ У. 
Бранденбург, Генеральный секретарь Немецкой службы академических обменов (ДААД) Д. Рюланд, ректор 
Университета Фрайбурга Х.-Й. Шивер, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, директор Института филологии и 
истории РГГУ П.П. Шкаренков, директор Департамента германистики при ИФИ РГГУ Д. Кемпер и многие другие. 

После церемонии вручения дипломов состоялся круглый стол, посвященный проблемам и перспективам 
развития Департамента германистики при участии всех сотрудников Департамента, а также аспирантов программы 
Адмони (при поддержке ДААД). 

 
«WELCOME-PARTY» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РГГУ 
15 февраля в РГГУ состоялась «Welcome-party» для иностранных студентов РГГУ. Каждый семестр студенты и 

аспиранты из иностранных вузов-партнеров приезжают в РГГУ по программам обмена. Специально для них Управлени-
ем международных связей и инициативной рабочей группой РГГУ была разработана специальная программа адаптации 
и социализации в России и в нашем университете.   

На «Welcome –party» иностранные студенты смогли познакомиться с представителями университета, обеспечи-
вающими их пребывание в РГГУ. Так, во встрече приняли участие начальник отдела по работе с иностранными учащи-
мися С.Б. Петухова, начальник отдела визового и регистрационного обеспечения М.Н. Сафронова, начальник Управ-
ления аспирантурой и докторантурой Л.П. Трембич, координатор проекта Тандем А.А. Сербина и многие другие.  

Каждому участнику мероприятия был вручен специально выпущенный «Гид иностранного студента» - аналог 
«Гида первокурсника РГГУ». В издании подробно описаны все подразделения нашего университета, а также дана ин-
формация об особенностях транспортного сообщения в Москве, адреса и телефоны ведущих научных библиотек, музеев 
и театров. В этом семестре для иностранных студентов и аспирантов запланированы также экскурсии по Москве и горо-
дам Золотого кольца. 
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ПЕРВЫЙ ДОКЛАД ИЗ ЦИКЛА «ВСТРЕЧИ С ПОЛЬШЕЙ» 
17 февраля в ИАИ РГГУ состоялся первый доклад из цикла 

«Встречи с Польшей». С докладом «Потенциальные враги: оценки 
польских и советских военных кругов в тридцатые годы» выступил док-
тор исторических наук Якуб Войтковяк. Речь шла о вызывающем по-
вышенный интерес периоде, который предшествовал Второй мировой 
войне и являлся исключительно сложным в развитии советско-
польских отношений. Я. Войтковяк работает в Университете им. Ада-
ма Мицкевича в Познани и является специалистом по военной истории 
СССР первой половины ХХ века, автором многочисленных работ о 
внешней политике Советского Союза и репрессиях в Красной Армии.  

Во встречи приняли участие ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивовар, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в 
Российской Федерации В. Зайончковски, директор ИАИ РГГУ профес-
сор А.Б. Безбородов, руководитель российско-польской магистерской программы по направлению «История» профес-
сор Л.Е. Горизонтов и другие. 

В рамках цикла «Встречи с Польшей» запланированы выступления ведущих польских специалистов в области 
гуманитарных и социальных дисциплин. Цикл призван создать важную научно-образовательную площадку для знаком-
ства с достижениями польской науки и российско-польского диалога. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 С 16 февраля по 15 марта 2011 года в Научной библиотеке РГГУ будет проходить выставка трудов С.С. Аве-

ринцева (1937-2004): «Академик Сергей Сергеевич Аверинцев – филолог, философ, богослов, „читатель всея Руси”». 
 Студентка 3 курса Отделения международных отношений ИАИ РГГУ Наталья Гантимурова победила в номи-

нации «МИСС FASHION» конкурса «МИСС СТУДЕНЧЕСТВО 2011». 
 В адрес ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поступило благодарственное письмо от Апостольского 

Нунция в РФ, архиепископа А. Меннини. 
 В адрес ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поступило благодарственное письмо от президента Рос-

сийского студенческого спортивного союза. 
 

АНОНСЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА ДОКУМЕНТОВ «ГОЛОД В СССР. 1929 – 1934 ГГ.» 
24 февраля в Зале Ученого совета РГГУ состоится презентация сборника документов «Голод в СССР. 1929 – 

1934 гг.». В презентации примут участие: 
 Ректор РГГУ, чл.-корр. РАН Е.И. Пивовар; 
 Руководитель Федерального архивного агентства А.Н.Артизов; 
 Член Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжков; 
 Директора Института всеобщей истории РАН, академик А.О. Чубарьян; 
 Директора Института экономики РАН, чл.-корр. РАН Р.С. Гринберг; 
 Директора Института российской истории РАН Ю.А. Петров; 
 Начальник Управления ФСБ России В.С. Христофоров; 
 Директор Историко-дипломатического департамента МИД России К.К. Провалов; 
 Председатель правления Международного общества «Мемориал» А.Б. Рогинский. 
Начало в 15.00. 
 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРИНЦЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ" 
25 февраля в ауд. 228 Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Институт восточ-

ных культур и античности и Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ проводят научную конференцию «Гринце-
ровские чтения», посвященную памяти прекрасного человека и блистательного ученого – Павла Александровича Грин-
цера (28.12.1928 – 26.02.2009), одного из «отцов-основателей» ИВГИ. Эти чтения приурочены ко второй годовщине со 
дня смерти Павла Александровича. 

Начало в 11.30 
Справки по телефонам 8 (499) 250 66 68, 8 (906) 753 82 25. 
 
IV ЧЕМПИОНАТ РГГУ ПО АРМРЕСТЛИНГУ 
25 февраля в Интернет-кафе состоится IV Чемпионат РГГУ по армрестлингу. 
Начало в 17.00. 
Подробнее на сайте Управления по работе со студентами http://student.rggu.ru. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ЭСТЕТИЗАЦИЯ И СИМВОЛИЗМ МОДЕРНИЗА-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ» 

28 февраля в ИАИ РГГУ состоится научный круглый стол «Визуализация, эстетизация и символизм модерниза-
ционных проектов. Социальные и политические коммуникации в условиях модернизационных процессов». Заседание 
будет первым из серии научных дискуссий, проводимых в рамках секции «Россиеведение»: «Модернизационные проек-
ты в России: история и современность» Гуманитарных Чтений РГГУ 2011. 

Тема научной дискуссии: Эволюция символов и репрезентаций смыслов в истории России и на современном 
этапе. Постоянная переменчивость смысловых и ценностных ориентиров в условиях расширения полей коммуникации. 
Утрата устойчивости сознания, разорванное сознание в эпоху реформ. 

Начало в 12.00. 
Дополнительная информация: тел. 698 29 33; email: tikal@yandex.ru. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 
28 февраля по адресу ул. Волхонка 12 состоится презентация «Интернет портала ГМИИ». 
В преддверии своего 100-летнего юбилея, отмечаемого в мае 2012 года, Государственный музей изобразитель-

ных искусств им. А.С. Пушкина представляет свой новый информационный ресурс – «Интернет Портал ГМИИ».  
Начало в 14.00. 
 

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 
 

ВПЕРВЫЕ В РГГУ КУРСЫ НИДЕРЛАНДСКОГО 
ЯЗЫКА 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   

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

Подробнее на сайте www.daad.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/. 
 

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 ЯЗЫКА 
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 не-
дель) 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 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 

Заявки направлять до 21 февраля 2011 года на 
e-mail  uko@rggu.ru или приносить по адресу Миусская 
пл 6, корп. 5, каб 214 

тел. 8(499)973-41-49 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПО СЕТЕВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 
ПРОВОДИТ 9Й  КОНКУРС «ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Проекты необходимо подать до 15 мар-
та 2011г. 

Более подробная информация доступна на 
английском языке на сайте: 

http://www.eunis.org/events/award.html 
 

КОНКУРС НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И АСПИРАН-
ТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ГУМБОЛЬДТА  

По результатам конкурса в Университет им. 
Гумбольдта отправляются каждый семестр 2 человека с 
выплатой стипендии (4 человека в год) и 2 человека в 
год на основе самофинансирования. Продолжитель-
ность обучения в Университете им. Гумбольдта состав-
ляет 1 семестр. 

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

Тел.: (499) 250-6164 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR EXCHANGE/MOBILITY 
PROJECTS BETWEEN SWISS AND RUSSIAN RE-
SEARCHERS 
More information: http://www.unige.ch/STCP-CH-RU, 
http://www.eranet-rus.eu/en/177.php, http://www.eranet-
rus.eu/en/175.php. 
 
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 ра-
боту или сделать доклад на учебном семинаре или сту-
денческой конференции и представить их на рассмот-
рение Конкурсной комиссии. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС – 
до 15 ИЮНЯ 2011 года!!! 

Контактная информация: 
email: fadscience@gmail.com    
Саприкина Ольга Вячеславовна 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТА-
ЦИИ В ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

Запись по тел.: +7(499)250–64–90, 
8(916)815-89-07. 
 
МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТО-
РИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИ-
КОВ 

Подробнее на http://fipp.ru. 
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ  
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (499) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

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 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. 
 

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 
 
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 ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАРСЫ, ЗАНЯТИЯ С НОСИ-
ТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

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 

 


