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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами девятнадцатый 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 
 
ЭКСПЕРТ-ТВ: ИСТОРИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. ИНТЕРВЬЮ РЕКТОРА РГГУ ЕФИМА 
ПИВОВАРА  
Каковы итоги Первого всероссийского съезда учителей? Какой учебник по истории нужен современному рос-

сийскому обществу? Какова роль учителя в воспитании гражданина России? 
– Здравствуйте, господа. Мы продолжаем с упорством, достойным, может быть, даже и лучшего 

применения, обсуждать проблемы образования. Сегодня у нас в студии ректор Российского государствен-
ного гуманитарного университета, заместитель председателя Всероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей истории и обществознания» Ефим Пивовар. Здравствуйте, Ефим Иосифович. 

– Добрый день. 
– Весной прошел Первый всероссийский съезд учителей истории и обществознания, одним из 

важнейших деятелей которого вы были. Скажите, пожалуйста, что побудило вас созывать такое собра-
ние? Такого раньше вроде не бывало? 

– Не бывало. Вообще, собственно говоря, в истории нашей страны это, по-моему, первый опыт. 
– Не только учителей истории, но и вообще учителей. 
– Учителей истории. Все-таки учителя по другим предметам уже свои съезды провели, а у истории и общест-

вознания этого не было. Что побудило? Ну, во-первых, вообще, ключевая фраза, которая, в общем, принадлежит, ко-
нечно, не нам, что хорошая школа – это полгосударства, и если уж все-таки говорить о государстве, то без школы хо-
рошей у нас ничего не получится, а главная фигура в школе – это учитель. Можно обсуждать стандарты, что нужно, ко-
нечно, можно обсуждать учебники, что тоже нужно. Но ведь и когда были плохие учебники, которые сейчас, может 
быть, даже в руки не всякий возьмет, или какие-то не те стандарты, уроки отличались именно тем, какой в классе учи-
тель. Так что это, собственно, общая истина, это на поверхности, тут нечего доказывать, поэтому я считал, что обраще-
ние к учительству это главный позыв, который необходимо обществу сделать. 

– Тем не менее, уже двадцатилетняя почти история реформирования отечественного образования 
легко обходится без обращения к учителю.  

– Это плохо. 
– А я не говорю, что хорошо. 
– И поэтому все-таки хотелось бы какие-то шаги предпринять, это во-первых. Во-вторых, роль школьного учи-

теля истории и обществознания беспрецедентна, он должен иметь свою площадку, которая могла бы позволить ему до-
нести мнение всего сообщества, главное, до власти, особенно до тех, кто принимает решения, касающиеся образования 
именно в школе. Но это была еще прагматическая цель. Как ректор, я, конечно, понимал и понимаю, что от того, как 
воспринимается то или иное высшее учебное заведение именно школьными учителями, во многом зависит интерес… 

Подробнее на сайте РГГУ. 
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
26 мая состоялось заседание Ученого совета РГГУ. Среди вопросов повестки значились выборы декана социо-

логического факультета, избрание девятнадцати заведующих кафедрами, а также утверждение итогов конкурса на за-
мещение должностей научно-педагогических работников университета. На должность декана соцфака РГГУ путем тай-
ного голосования был единогласно переизбран создатель факультета, профессор, чл.-кор. РАН Ж.Т. Тощенко. 

Основной доклад на заседании сделала проректор по инновационным международным проектам РГГУ В.И. За-
боткина. В последнее время инновационное направление работы университета приобретает все большее значение, а 
деятельность – все более системный характер. Среди международных инновационных научных проектов особое место 
занимают программы в сфере когнитивных исследований и технологий. Совместные проекты ведутся с Ассоциацией 
когнитологов Франции и Мюнхенским университетом им. Людвига Максимилиана. 

Активная работа проводится в сфере научно-образовательных проектов. Учащиеся и преподаватели РГГУ про-
ходят стажировки в различных европейских университетах по программе «Erasmus Mundus». Наши студенты и аспиран-
ты приняли участие в проекте «Шанхайские лекцИИ 2010». 

«Развивая экспорт образовательных услуг РГГУ, мы разрабатываем и внедряем курсы на иностранных языках 
для учащихся из США, Италии и Южной Кореи. Ежегодно проводится несколько летних школ, которые посещают десят-
ки иностранных студентов. Для повышения квалификации наших преподавателей и учащихся организуются летние 
школы за рубежом», – подчеркнула В.И. Заботкина. После отчета о достижениях, проректор поделилась видением 
перспективных программ и направлений, работа над которыми ведется в университете. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКО-ЧЕРНОГОРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

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

Ко дню славянской письменности и культуры Российский 
государственный гуманитарный университет приурочил 
празднование 300-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Россией и Черногорией.  

Мероприятия, посвященные памятной дате, начались с 
визита Посла Черногории в России г-на Слободана Бацковича, 
который провел переговоры с ректором РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивоваром.  

Ректор РГГУ рассказал о возможных сферах 
взаимодействия с черногорскими коллегами. Одним из ведущих 
подразделений РГГУ является Историко-архивный институт, 
который осуществляет подготовку высокопрофессиональных 
специалистов в области архивного дела. 

В рамках празднований состоялась международная 
конференция «Российско-черногорские отношения в контексте современных гуманитарных наук. К 300-летию установ-
ления дипломатических отношений между Россией и Черногорией», гостями и участниками которой стали помощник 
Министра Министерства просвещения Черногории Светислав Бакич, заместитель директора Управления школьного 
образования Черногории Радован Попович, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, директор Историко-
архивного института РГГУ А.Б. Безбородов, директор гимназии им. Данило Киша (г. Будва, Черногория), д-р Срджа 
Попович, директор Центра русского языка и культуры «Возрождение» в Черногории Е.А. Медведева и многие другие. 

А.Б. Безбородов обратил внимание на перспективы двустороннего сотрудничества в области создания совме-
стных образовательных программ, а также программ, сконцентрированных на глубоком и многогранном изучении ре-
гиона. Г-н Бакич провел сравнительный анализ российской и черногорской систем образования. В последние годы в 
наших странах идут параллельные процессы модернизации и реформирования этих сфер.  

 
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ФЕСТИВАЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХОРОВОГО 

ИСКУССТВА CHORUS INSIDE  
В минувшую неделю в РГГУ прошел Четвертый международный конгресс-фестиваль некоммерческого хорового 

искусства CHORUS INSIDE, объединивший более 60 хоровых коллективов из разных регионов России и зарубежных 
стран.  

Конгресс-фестиваль CHORUS INSIDE был учрежден ректоратом РГГУ по инициативе Академического большого 
хора университета и Объединенного хорового движения. Целью мероприятия стало развитие одного из наиболее вос-
требованных современных направлений музыкального творчества - некоммерческого хорового искусства. 

Открытию конгресса-фестиваля предшествовал круглый стол «Некоммерческое хоровое искусство. Актуальные 
проблемы, традиции и инновации», в котором приняли участие руководители всех заявленных на выступление коллек-
тивов, первый проректор – проректор по учебной работе  РГГУ В.В. Минаев, начальник Управления по работе со сту-
дентами И.Р. Болквадзе и др. Президент конгресса-фестиваля Борис Тараканов отметил: «Главный принцип "Chorus 
Inside" - оценка хоровых коллективов не по неудачам и ошибкам, а по их наивысшим достижения». 

Председатель творческой комиссии маэстро Фабио Д’Орацио (Италия) подчеркнул важность проведения фес-
тиваля-конгресса CHORUS INSIDE, назвав его «фестивалем культурных пересечений». 

В последний день фестиваля объединенный хор участников представили публике кантату Сергея Танеева 
«Иоанн Дамаскин» (первое исполнение большим составом в формате open-air) и мировые хиты из опер, мюзиклов и са-
ундтреков к кинофильмам в сопровождении большого симфонического оркестра ГМПИ им. Ипполитова-Иванова. Соль-
ные партии исполнили признанные вокалисты, лауреаты международных конкурсов Абдулсамед Мулманов (тенор), 
сопрано Наира Асатрян и Ирина Сакне, вокальный квартет «Бродвей». 
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ЛЕКЦИЯ ПЕТЕРА ШИБЛИ «СОВРЕМЕННЫЕ СМИ ШВЕЙЦАРИИ И ИМИДЖ РОССИИ В 
АЛЬПИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 22-25 мая по приглашению Российско-Швейцарского учебно-
научного центра РГГУ нашу страну посетил легендарный 
швейцарский журналист Петер Шибли. В рамках своего визита 
господин Шибли, руководитель крупнейшего информационного 
портала Швейцарии SwissInfo, встретился с ректором РГГУ, чл.-кор. 
РАН Е.И. Пивоваром. Встреча, участие в которой приняли также 
представители Посольства Швейцарии в России, была посвящена 
дальнейшему развитию и углублению связей между нашим 
университетом и Швейцарской Конфедерацией. На ней 
присутствовали Штефан Эстерман, советник-посланник 
Посольства Швейцарии в России, Андрей Мельников, 
заведующий отделом науки и технологий посольства этой страны, и 
руководитель Российско-Швейцарского центра РГГУ Дмитрий 
Соколов.  

23 мая Петер Шибли прочитал лекцию «Современные СМИ Швейцарии и имидж России в Альпийской респуб-
лике». Приветственные слова гостям и российским слушателям адресовала проректор по инновационным международ-
ным проектам РГГУ В.И. Заботкина. Проректор отметила, что визит швейцарской делегации столь высокого уровня – 
большая честь для нашего университета.  

По мнению господина Шибли, единственное отличие от российского рынка состоит в традиционно более высо-
ком спросе на политическую прессу в швейцарском обществе.  

Россия интересует швейцарские медиа как поставщик политических и, условно говоря, экзотических новостей. 
С одной стороны, это заявления первых лиц российского государства, с другой – необычные для швейцарцев бытовые 
сюжеты. Чтобы удовлетворить спрос читателей, информационное агентство SwissInfo запустило новый проект, целиком 
посвященный сюжетам с постсоветского пространства. Растущая популярность проекта позволяет уже сейчас всерьез 
обсуждать перспективу превращения русского в один из базовых языков портала SwissInfo.  

 
ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТОРАБОТАХ 

СТУДЕНТОВ» 
 19 мая состоялось торжественное открытие выставки по-

бедителей конкурса «Современная Прага в фотоработах студен-
тов». Конкурс студенческих работ о повседневной жизни и архи-
тектуре одного из красивейших городов центральной Европы был 
организован Учебным центром «Арт-Дизайн», Представительством 
РГГУ в Праге и фирмой «Фотопроект».  

Со словами поздравления к лауреатам конкурса обратился 
ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар: «Мы хотим, чтобы 
университет служил постоянной творческой площадкой для 
студентов, пространством для развития талантов и 
совершенствования профессиональных качеств».  

Директор Учебного центра «Арт-Дизайн» Г.В. Волкова 
рассказала о подготовке и проведении конкурса, ставшего первым 
международным мероприятием нашего университета в области современной художественной фотографии. За два меся-
ца от студентов из десятков городов России и Чехии было получено более тысячи фотографий, из которых жюри пред-
стояло выбрать победителей в номинациях «Архитектура Праги» и «Повседневная жизнь Праги». В начале июня вы-
ставка победителей конкурса пройдет в самой столице Чехии, в Хрустальном зале Российского центра наук и культуры. 

Директор Гуманитарного колледжа РГГУ М.Г. Гришунькина отметила наблюдающийся в последние годы су-
щественный прогресс в развитии такого направления, как фотообразование.  

Победители получили почетные дипломы и ценные призы от университета и спонсоров, а поделившим первые 
места Ольге Белой из Москвы и Анне Москвитиной из Праги были преподнесены туры в столицы двух стран, Прагу и 
Москву соответственно.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
  18 мая в Книжном клубе РГГУ состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора Андрея 

Львовича Юрганова «Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма».  
 На сайте РГГУ опубликовано поздравление ректора РГГУ Е.И. Пивовара с Всероссийским днем библиотек. 
 На сайте РГГУ опубликован списки победителей конкурса «Научно-исследовательские и научно-прикладные 

проекты РГГУ» в 2011 г. и конкурса «Диссертационное исследование РГГУ» в 2011 г. 
 На сайте РГГУ опубликована Благодарность от Некоммерческого партнерства «Ассоциация Региональных Биб-

лиотечных Консорциумов» (АРБИКОН). 
 В мае 2011 года в издательстве Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта вышел сбор-

ник научных статей «Актуальные проблемы современной парадигмы лингвистики», посвященный юбилею проректора 
РГГУ по инновационным международным проектам В.И. Заботкиной. 
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СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Катынь и Катынь. В программе Gogol.tv принимает участие аспирант РГГУ, польский историк Томаш Ам-

брозяк. 
 Вести: Наука 2.0. «Зачем нужна полевая лингвистика». Кирилл Бабаев - кандидат филологических 

наук, заместитель директора по науке Института языкознания РАН, доцент Центра компаративистики Института восточ-
ных культур и античности РГГУ, член Редакционного совета программы лингвистических публикаций издательства de 
Gruyter Versita, исполнительный директор Фонд фундаментальных лингвистических исследований.  

 Эксперт-ТВ: Свой взгляд на мир «Борьба за русский мир». Гости: заведующий кафедрой стран постсо-
ветского зарубежья РГГУ Александр Левченков; сопредседатель Совета по национальной стратегии России Иосиф 
Дискин; руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. 

 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 «Благовест Инфо», «Вторая научная конференция памяти о.Георгия Чистякова состоялась в Мо-

скве». Организаторы конференции – сотрудники Центра изучения религий РГГУ. 
 «The New York Times», «В поисках исторического компромисса»: комментарий историка РГГУ Алек-

сея Миллера. 
 «Российская газета», «Лихачев пришел в библиотеку»: комментарий историка РГГУ Сигурда Отто-

вича Шмидта. 
 «Российская газета», «Читать подано!»: открыл Литературный обед проректор РГГУ, член Литературной 

академии Дмитрий Бак.. 
 «Агенство социальной информации», «В РГГУ состоялась IV Международная мастер-школа по 

фандрайзингу. 
 «РБК daily», «Страны BRICS пытаются изменить традицию выбора главы МВФ»: комментарий руко-

водителя отделения международных отношений ИАИ РГГУ Ольги Павленко. 

АНОНСЫ 
ЛЕКЦИЯ СТИВЕНА КИНА «КРАХ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ТЕОРИЯ ДЕНЕЖНОГО КРУГООБОРОТА» 
31 мая в ауд. 228 состоится лекция Стивена Кина, профессора Школы экономики и финансов Западного Сиднея 

«Крах неоклассической экономической теории и теория денежного кругооборота». 
Начало в 14.00 
 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯТ «ОПЫТЫ СООБЩЕСТВА» 
С 31 мая по 1 июня при содействии Русской антропологической школы и Московского философского колледжа 

пройдет Научная конференция "Опыты сообщества". 
Начало 31 мая в 10.45 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУДА СМОТРИТ РЕДАКТОР?» 
2 июня при содействии Книжного клуба РГГУ и ИД «Новое литературное обозрение» состоится круглый стол 

«Куда смотрит редактор? Редактирование и редакторы: вчера, сегодня, завтра». 
Начало в 18.00 
 

ОТКРЫТИЕ "КЛУБА МОЛОДОГО ПРОЗАИКА, КРИТИКА И ПОЭТА". ВСТРЕЧА С ПИСА-
ТЕЛЕМ, ЖУРНАЛИСТОМ "НОВОЙ ГАЗЕТЫ" АРКАДИЕМ БАБЧЕНКО 

2 июня состоится  первое заседание «Клуба молодого прозаика, критика и поэта». Встреча с писателем, журна-
листом «Новой газеты» Аркадием Бабченко. Обсуждение книг «Дизелятник» и «Маленькая победоносная война». Веду-
щий: Дмитрий Бак. 
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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 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

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

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 BUDDING 

TRANSLATORS CUP 

 Идея проведения конкурса принадлежит преподава-
телям и сотрудникам кафедры теории и практики перевода 
Института филологии и истории РГГУ. 

Конкурсные задания представлены для трех ино-
странных языков: английского, немецкого, французского.  

 
КУРСЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ЦЕНТРА: 

"ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ TOEFL" И "ПОСТАНОВКА И 
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ" 

 Все желающие получить более подробную информа-
цию и записаться на курс могут обратиться 

По адресу amcenter@rsuh.ru или по телефо-
ну (499)250-68-62  

 
 
 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КИНОФЕСТИВАЛЬ "ДНИ ЭТНО-
ГРАФИЧЕСКОГО КИНО" 
Адрес подачи заявок и фильмов: Москва, 119072, Берсе-
невская наб., д.20, Российский институт культурологии, 
Дни Этнокино. 
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 
 
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 
 

ОТКРЫТИЕ В РГГУ ПРОГРАММ МВА 
Центр программ МВА ГИПК РГГУ предлагает сле-

дующие программы специализации МВА: "МВА - General 
Management", "МВА - Маркетинг", "МВА - Лингвобизнес", 
"МВА - Управление в индустрии туризма и гостеприимст-
ва" и программу 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 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 
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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    

 
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 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 уче-
ных Владиславу Анатольевичу Овчинскому, тел. (915) 458-60-
56, e-mail: council.rggu2008@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 
 

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

Подробнее на http://fipp.ru 
 

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 
 
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 

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/. 
 
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 сен-
тября.  

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 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. 

 
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 
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗНЕС-ШКОЛЕ 
РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на про-
граммы: 

 профессиональной переподготовки (520 часов) 
Особенность обучения: комплекс тренингов личност-
ного роста в каждой программе. 
По итогам обучения – диплом о проф. переподготовке РГГУ. 

 повышение квалификации (72-120 часов) 
Особенность обучения: комплекс тренингов 

для приобретения необходимых навыков нового вида 
профессиональной деятельности в каждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свидетельство) 
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 

 


