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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   14 февраля 2011 г.   *  №4 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами четвертый 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 сохра-
няет 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 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОДЕР-
НИЗАЦИИ» 

10-11 февраля в Зале ученого совета РГГУ состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Университетский 
потенциал исторического знания и исторического образования в 
контексте современной российской модернизации». Организаторами 
мероприятия выступили Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Российский государственный гуманитарный университет, 
Кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ, Кафедра истории 
России новейшего времени РГГУ, Учебно-научный центр «Новая 
Россия. История постсоветской России» РГГУ. 

На пленарном заседании выступили ректор РГГУ, чл.-кора. РАН 
Е.И. Пивовар, директор Института этнологии и антропологии РАН, 
академик РАН В.А. Тишков, член Комиссии по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России при 

Президенте РФ, руководитель Института Массмедиа РГГУ Н.К. Сванидзе и другие. После пленарного заседания работа 
конференции продолжилась на тематических секциях. Были обсуждены вопросы научно-образовательных программ по 
истории, историографии, источниковедению и вспомогательным историческим дисциплинам, ЕГЭ по истории России, а 
так же истории постсоветской России в современных образовательных дискурсах. В Большом выставочном зале прошла 
секция «РГГУ – центр исторического краеведения». 

 
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ» 
9-11 февраля в РГГУ открылась тринадцатая конференция «История и культура Японии», организованная Ин-

ститутом восточных культур и античности РГГУ. С приветственным словом выступили директор ИВКА РГГУ И.С. Смир-
нов и профессор ИВКА РГГУ А.Н. Мещеряков. С первым докладом о проблеме заселения японских островов и генети-
ческих подходах к её изучению выступил профессор университета Аомори (Япония) А.А. Толстогузов. В работе кон-
ференции приняли участие несколько десятков специалистов из России, Украины, Польши, Англии и Японии. 

Работа трехдневной конференции состояла из секционных заседаний и круглых столов, посвященных различ-
ным аспектам японистики: поэзии, художественной литературы и живописи, российско-японским отношениям, религи-
озным и духовным практикам, экономической, военной и политической истории Японии. Научный анализ современного 
японского искусства, имеющего большую популярность среди российской молодежи, привлек особенное внимание сту-
дентов. 

Специально к мероприятию была организована выставка-ярмарка, где в перерывах между заседаниями все же-
лающие могли приобрести научную литературу по востоковедению, а также классические художественные 
произведения японских авторов, изданные в России и за рубежом. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ ЧУДО» 
«Подари чудо» - под таким названием в начале января в РГГУ 

прошла акция, призванная поздравить с наступившим Новым годом де-
тей, больных онкологическими заболеваниями. Организатором акции 
выступил Секретариат Модели Организаций Объединенных Наций со-
вместно со студентами нашего университета. 

Для пациентов Детского отделения онкологии в Российской 
детской клинической больнице участники акции устроили праздничное 
костюмированное представление. К тем детям, которые не смогли вый-
ти на общий праздник, сказочные герои приходили прямо в палаты от-
делений. Подарки и открытки были представлены самой крупной ком-
панией  открыток и сувениров  «Арт и Дизайн», благодаря которой 
студенты смогли поздравить маленьких пациентов и подарить им вол-
шебное чудо, которое они так ждали. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 Проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак награжден Памятными медалями Министерства культуры Рос-

сийской Федерации: Памятная медаль "150-летие А.П. Чехова" и Памятная медаль "100-летие А.Т. Твардовского". 
 На сайте РГГУ опубликованы списки победителей, призеров отборочного этапа Олимпиады РГГУ для школь-

ников 2010-2011 гг., допущенных к участию в заключительном этапе Олимпиады. 
 Студентка 3 курса ФИПП, член Олимпийской сборной России по керлингу, Анна Сидорова в составе сборной 

завоевала серебряную медаль по керлингу. Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 Мужская и женская сборные РГГУ стали обладателями Кубка России по настольному теннису среди студен-

тов, который прошел со 2 по 5 февраля 2011г. в г. Ульяновске. Подробнее на http://sport.rggu.ru. 
 В феврале 2011г. исполняется 5 лет Клубу интеллектуального творчества РГГУ. Подробнее на: 

http://student.rggu.ru. 
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Церемония вручения дипломов победителям кон-

курса на стипендию имени Солженицына, Открытие фотовыставки студенческих работ «Радовать, Гореть, Фотографи-
ровать, Учиться», Лекция советолога, эксперта в области внешней политики и безопасности международных отношений 
Ариэля Коэна. 

 На сайте РГГУ опубликован фрагмент фильма «На последнем плесе»: встреча великого русского писателя 
Александра Исаевича Солженицына со студентами РГГУ, интервью писателя. 

 На сайте РГГУ опубликован сюжет программы «День города» телеканала «Столица». Тема программы 
«Русский язык», в гостях проректор РГГУ Д.П. Бак. 

 На сайте РГГУ опубликована запись эфира радиостанции «Голос России» «Мятежная Африка: кто на но-
венького?». О причинах антиправительственных выступлений в африканском государстве, "Голосу России" рассказал 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 
эксперт Института Ближнего Востока Сергей Серегичев. 

АНОНСЫ 
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ПЕРВЫМ ВЫПУСКНИКАМ СОВМЕСТНОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

РГГУ И УНИВЕРСИТЕТА ФРАЙБУРГА 
15 февраля в Зале Ученого совета РГГУ состоится торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

совместной магистратуры РГГУ и Университета Фрайбурга (Германия) по программе «Международное литературоведе-
ние: немецко-русские трансферы». На торжественной церемонии будут присутствовать: 

 Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, проф. др. Е.И. Пивовар, 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ Ульрих Бранденбург, 
 Генеральный секретарь Немецкой службы академических отделов (ДААД), др. Д. Рюланд, 
 Ректор Университета Фрайбурга, проф.др. Ханс-Йохен Шивер, 
 Проректор РГГУ по научной работе, проф. Д.П. Бак, 
 Директор Института филологии и истории РГГУ П.П. Шкаренков, 
 Директор Департамента германистики при ИФИ РГГУ, проф. др. Дирк Кемпер 
 Руководитель отдела ДААД, др. А. Юлиус, 
 Руководитель представительства ДААД в России др. Г. Бергхорн, 
 Советник по культуре при посольстве ФРГ в Москве Т. Гебель. 
Начало в 11.00. 
С 14.30 до 16.30 – состоится круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития Департамента 

германистики при участии всех сотрудников Департамента, а также аспирантов программы Адмони (при поддержке ДА-
АД). 

 



 

3 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

15 февраля в Зале Ученого совета РГГУ состоится семинар «Информационная поддержка научных исследова-
ний и образовательного процесса: электронные зарубежные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам». 

В семинаре принимают участие ведущие специалисты английского издательства Emerald Дан Скотт, вице-
президент, и Марцин Дембовский, региональный менеджер в России, а также представители ProQuest и КОНЭК. 

Начало в 11.00 
Программа семинара доступна на сайте Научной библиотеки РГГУ: http://liber.rsuh.ru. 
 
РАЗГОВОР С НЕЛЛИ УВАРОВОЙ О СОЦИАЛЬНОМ НЕРАВНОДУШИИ 
15 февраля на факультете истории, политологии и права РГГУ состоится встреча Нелли Уваровой со студен-

тами специальности «Связи с общественностью». Речь пойдёт о её новом проекте «Наивно? Очень.», который посвящён 
творчеству людей с ограниченными способностями. 

Начало в 15:45. 
 
ВЫСТАВКА "ОТРАЖЕНИЕ" МАРИНЫ ОРЛОВОЙ И НАТАЛЬИ ЛАПТЕВОЙ 
С 9 февраля в выставочном зале Музейного центра РГГУ на 2-м этаже корпуса 6 проходит выставка произве-

дений Марины Орловой (батик) и Натальи Лаптевой (керамика) «Отражение».  
Подробнее на сайте Музейного центра РГГУ http://museum.rggu.ru. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РУСИСТИКА/СОВЕТОЛОГИЯ В США, 

АМЕРИКАНИСТИКА В РОССИИ: ОПЫТ ВЗАИМНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ" 
16-17 февраля в Российском государственном гуманитарном университете состоится международная научная 

конференция «Русистика/советология в США, американистика в России: опыт взаимных репрезентаций». 
Конференция проводится РГГУ (Научно-образовательная программа по американистике РГГУ, Отделение меж-

дународных отношений ИАИ РГГУ, Институт русской истории, кафедра стран постсоветского зарубежья, кафедра миро-
вой политики и международных отношений) в сотрудничестве с Посольством США в РФ, Программой Фулбрайта в Рос-
сии и Институтом им. Дж. Кеннана. 

Конференцию открывают - Е.И. Пивовар, Член-корреспондент РАН, д.и.н., Ректор Российского государственного 
гуманитарного университета и Дж. Байерли, посол Соединенных Штатов Америки в России. В конференции принимают 
участие историки, филологи, политологи, культурологи, социальные антропологи из России, США и Великобритании. 

Работу конференции завершит «круглый стол»: «Изучение друг друга после окончания «холодной войны»: уро-
ки и перспективы», а также презентация книги «Dilemmas of Diversity after the Cold War: Analyses of Cultural Differences 
by United States– and Russia-Based Scholars». Michele Rivkin-Fish and Elena Trubina, eds. Woodrow Wilson International Cen-
ter for Scholars, 2010.  

Рабочие языки конференции – русский и английский. 
 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛЕВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ РГГУ» 
16 февраля в ауд. 220 состоится традиционная студенческая научная конференция, посвященная итогам по 

итогам фольклорно-этнографических, лингвистических и религиоведческих практик 2009/2010 учебного года. В рамках 
конференции состоится презентация сборника «Полевые исследования студентов РГГУ»  (Этнология. Фольклористика. 
Лингвистика. Религиоведение.) Выпуск V. 

Начало в 10.30. 
 
ОТКРЫТЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР "МОСКОВСКОЕ ЗАРЯДЬЕ: ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРО-

ПОЛОГИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА" 
17 февраля в ауд. 517 состоится заседание научного семинара «Московское Зарядье: визуальная антрополо-

гия городского пространства», организованного Центром визуальной антропологии и эгоистории РГГУ. 
На очередном заседании семинара будет представлен опыт визуально-антропологического изучения городского 

пространства на примере московского Зарядья – небольшого района в центре Москвы, расположенного между улицей 
Варваркой и Москвой-рекой. 

Начало в 16.30. 
Подробнее на сайте Центра визуальной антропологии и эгоистории РГГУ: http://visantrop.rsuh.ru. 
 
ВСТРЕЧА С ПОЛЬСКИМ ИСТОРИКОМ ЯКУБОМ ВОЙТКОВЯКОМ 
17 февраля в ИАИ РГГУ докладом доктора исторических наук Якуба Войтковяка «Потенциальные враги: оцен-

ки польских и советских военных кругов в тридцатые годы» откроется цикл выступлений видных польских ученых 
«Встречи с Польшей». 

Я. Войтковяк работает в Университете им. Адама Мицкевича в Познани и является специалистом по военной ис-
тории СССР первой половины ХХ века, автором многочисленных работ о репрессиях в Красной Армии и внешней поли-
тике Советского Союза. Доклад будет сделан на русском языке. 

Встреча пройдёт с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Никольская 15, аудитория 6. Проезд до ст. метро «Площадь 
революции». 

Вход свободный. 
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ПОСТУПАЮЩИМ НА ПРОГРАММУ "ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ". ТЕСТИРОВАНИЕ. 

18 февраля в 19.00 состоится тестирование по английскому языку всех, кто желает обучаться по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ГИПК РГГУ.  

Тестирование по адресу: Миусская пл., д.6, корпус 1, аудитория 505 (м. Новослободская / Менделеевская) 
Запись на тестирование по телефонам: 8(499)250-66-05, 8(499)250-68-63, 8(499)973-40-70. 
Абитуриенты допускаются на тестирование только при наличии комплекта документов: 
1. Нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании (для студентов старших курсов - справка из 

деканата об обучении в университете). 
2. Две фотографии 3х4. 
3. В случае смены фамилии после получения диплома о высшем образовании - копия документа, подтвер-

ждающего смену фамилии. 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ОТДЕЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИС-

ТОРИКО-АРХИВНОГО ИНСТИТУТА 
19 февраля в ауд. 6 ИАИ РГГУ состоится День открытых дверей на Отделении международных отношений. 

Приглашаем учащихся старших классов и их родителей узнать больше о подготовке специалистов и бакалавров-
международников! 

Начало в 15.00. 
 
СЕМИНАР «ПРАКТИКА ЗАПАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
21 февраля в ауд. 228 (Профессорская) состоится семинар от компании «Декатлон» «Практика западного ме-

неджмента в современной России». 
Компания «Декатлон» - европейский лидер в разработке, производстве и реализации товаров для спорта и от-

дыха. 
Спикер  - топ-менеджер компании Декатлон Сандра Вогель, Директор по персоналу.  
Семинар будет проходить на английском языке. 
В заключение семинара представители компании Декатлон расскажут об особенностях работы в крупной меж-

дународной компании и об открытых позициях для молодых специалистов. 
Начало в 15.45. 
Для  регистрации на семинар пришлите свои данные (ФИО, факультет, курс) на e-mail: job@rggu.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦДО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 4-Х МЕСЯЧНЫЕ ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЕГЭ, ОЛИМПИАДАМ РГГУ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ В РГГУ 2010/11 ГОД. 

Продолжительность обучения: 1 февраля – 
31 мая. 

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

Тел. 621-94-76, 623-93-64. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

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

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

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

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

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

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

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

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

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

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. 
 

ВПЕРВЫЕ В РГГУ КУРСЫ НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫ-
КА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

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

По всем вопросам звоните по тел: 8 499 973 40 
57 или пишите на rigo47@mail.ru или 
miakovlevski@gmail.com   
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 
недель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 

 
 
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 
 
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 ОРИЕНТАЦИИ 
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 ШКОЛЬНИКОВ 

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. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 9-
х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные курсы  
для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 

973 41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графи-
ческими средствами изображения, техниками и мате-
риалами рисунка для решения художественно-
образных творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 
месяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (499) 250 68 63 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

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

Контактный телефон: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

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 

 


