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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами одиннадцатый номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобст-

ва мы предлагаем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e  и в универ-
сальном формате PDF, который сохраняет все особенности оригинала на любом компьютере.  

Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru. Печатная 
версия бюллетеня также вывешивается на информационных стендах университета.  

Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пиши-
те на почтовый адрес press@rggu.ru.  

Приятного и полезного чтения! 
 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 

ОТКРЫТИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ - 2011 
 29 марта в зале заседаний Ученого совета состоялось торжественное открытие Международного научного фо-

рума "Гуманитарные чтения РГГУ – 2011". Гуманитарные чтения проводятся в РГГУ ежегодно, начиная с 2008 года. 
Как и в прошлом году, работа в рамках проекта "Гуманитарные чтения" осуществляелась по четырем междисци-

плинарным направлениям: «Теория и методология гуманитарного знания: Историческая память как проекция будуще-
го», «Постсекулярное общество: будущее религии в современном научном и медийном дискурсах», «Россиеведение. Мо-
дернизационные проекты в России: история и современность», «Гуманитарное знание и образование: специализирован-
ные курсы по обучению научной работе в гуманитарном образовании». С информационным докладом о перспективах 
каждого направления выступили, соответственно, - зав.кафедрой истории и теории культуры факультета истории искус-
ства Г.И. Зверева, директор Центра изучения религий Н.В. Шабуров, декан факультета истории, политологии и права 
А.П. Логунов, доцент кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства А.М. Перлов. 

 
ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА «ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ РГГУ – 2011»  
В день открытия международного научного форума «Гуманитарные чтения РГГУ – 2011» состоялось традицион-

ное заседание Наблюдательного совета чтений.  
В состав наблюдательного совета входят ведущие ученые гуманитарии, академики, члены-корреспонденты РАН, 

руководители крупнейших институтов Академии наук гуманитарного профиля (РГНФ, ВИНИТИ, ИМЛ РАН, Института все-
общей истории РАН и многих других). В рамках заседания обсуждались направления деятельности предстоящих Гумани-
тарных чтений, а также были подведены итоги проделанной работы. 

Открыл заседание председатель Наблюдательного совета ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е. И. Пивовар, который 
рассказал о результатах деятельности по подготовке предстоящих Гуманитарных чтений, а также представил сборник 
статей, подготовленный по итогам «Гуманитарных чтений – 2010». 

Главный научный сотрудник отдела фольклора Института мировой литературы РАН, чл.-кор. РАН А.Л. Топор-
ков отметил положительный эффект от привлечения молодых специалистов и студентов к участию в Чтениях, что на-
блюдается на протяжении последних лет. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

ЛИДЕРСТВА» 
21-23 марта в РГГУ состоялась международная конференция «Современные проблемы психологии 

лидерства», организованная кафедрой социальной психологии Института психологии им. Л.С. Выготского и 
посвященная памяти профессора РГГУ Р.Л. Кричевского. 

Директор Института психологии, проф. Е.Е. Кравцова поделилась с участниками форума 
воспоминаниями о жизни и научной работе Р.Л. Кричевского. Роберт Львович был не только выдающимся 
социальным психологом, мыслителем, но и просто замечательным человеком. «Со студенческих лет и до конца жизни он 
был центром притяжения для людей, интересующихся содержательными, фундаментальными проблемами науки и 
общества», – отметила Кравцова.  

С докладами на пленарном заседании также выступили заведующая кафедрой социальной психологии 
 факультета психологии Оренбургского государственного университета проф. Т.В. Бендас, проф. факультета 
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психологии Санкт-Петербургского государственного университета Н.В. Гришина, профессор кафедры социальной 
психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, акад. РАО А.И. Донцов. 

 
НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ СЕМИНАР “PRÄSENS” 

С 29 по 30 марта в рамках мероприятий институтов, 
факультетов и учебно-научных центров, проводимых в контексте 
международного научного форума «Гуманитарные чтения РГГУ -
2011» состоялся научный российско-немецкий семинар “Präsens”. 
Реализация идеи проведения подобого семинара стала возможной 
благодаря совместной работе Научно-образовательного центра 
когнитивных программ и технологий РГГУ, Академической 
образовательной Ассоциации гуманитарного знания и Центра 
гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-
Максимилиана. 

Автором первого доклада семинара «Настоящее: 
естественное состояние человеческого разума» стал профессор 
Центра гуманитарных  исследований Мюнхенского университета 
Людвига-Максимилиана, д-р Э. Пёппель, который начал 

выступление со слов: «В науке ни в коем случае нельзя бояться идей, особенно сумасшедших. Кто знает, может быть, 
это будущее нашего мира». 

 
ДОКЛАД А. БАУЭРКЕМПЕРА «РАЦИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ УГРОЗА ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ СВОБОДЕ? ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XX В.»  
25 марта в рамках подготовки к Гуманитарным чтениям 

РГГУ 2011 состоялся доклад профессора Свободного университета 
г. Берлин А. Бауэркемпера «Рациональная власть или угроза 
индивидуальной свободе? Политика государственной безопасности 
в XX в.». Данная лекция стала возможной благодаря организатору - 
Российско-германскому учебно-научному центру. На мероприятии, 
кроме студентов и преподавателей РГГУ, присутствовали 
представители Германского исторического института в Москве, 
Института энергии знаний, МГУ им. М.В. Ломоносова и Института 
географии РАН. 

А. Бауэркемпер показал, что опыт взаимосвязи и 
взаимозависимости свободы и безопасности возник уже в XIX в., 
когда на Западе шел процесс становления гражданского общества, 
основополагающей потребностью которого были «покой и 

порядок». Однако интерес к проблемам безопасности личности возрос лишь в конце XIX в., и это привело к расширению 
понимания безопасности, осознанию рисков и формированию стратегии превентивной политики. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ МЕЖДУ ИДЕОЛО-

ГИЕЙ И РАЗВЛЕЧЕНИЕМ" 
24 марта в РГГУ состоялся межвузовский круглый стол «Новейшая история России на телеэкране: между идеоло-

гией и развлечением», организованный Кафедрой истории России новейшего времени и Центром визуальной антропо-
логии и эгоистории в рамках Гуманитарных чтений 2011. 

В ходе круглого стола были заслушаны доклады доцента кафедры истории России новейшего времени В.А. 
Хохлова «День победы на телеэкране: реальность в формате массмедиа» и профессора кафедры истории России но-
вейшего времени А.А. Киличенкова «Кино из будущего». 

В.А. Хохлов рассказал об изменении образа Великой Отечественной войны в современных электронных СМИ в 
2005-2010 гг., а так же констатировал усиление идеологической роли государства и рост внутренней самоцензуры ра-
ботников телевидения. Анализируя содержание телевизионных документальных фильмов (телефильмы А. Пивоварова), 
докладчик показал типические факторы и критерии отбора информации для формирования медиа-версии ВОВ: развле-
кательность, скандализация, конфликтизация, акцент на нарушениях норм и т.п. 

В обсуждении докладов приняли участие известные историки, культурологи и преподаватели: директор учебно-
научного Центра визуальной антропологии и эгоистории Н.И. Басовская, О. Саркисова (Центрально-европейский 
университет), Е.В. Надеждина (ВШЭ), И.П. Кулакова и Ю.П. Зарецкий (ЦВАЭ РГГУ) и др.  

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНО-

СТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
23 марта в рамках подготовки к Гуманитарным Чтениям РГГУ - 2011 на кафедре уголовного права и процесса 

юридического факультета Института экономики, управления и права был проведен круглый стол «Роль уголовного пра-
восудия в обеспечении безопасности в современной России». 

Со вступительным словом на открытии заседания выступили заведующая кафедрой уголовного права и процес-
са, к.ю.н., доцент И.Н. Крапчатова и к.ю.н., доцент В.А. Мишота. Они отметили, что на современном этапе экономи-
ческого и социально-политического развития российского общества обеспечение стабильности и безопасности стало 
главной целью нашего государства.  
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Сегодня одной из угроз безопасности  России является криминализация общественных отношений, вместе с тем, 
как отмечали участники круглого стола, для успешной профилактики и борьбы с преступностью необходимо развитие 
правовой базы, где главную роль играет уголовное правосудие. 

В ходе заседания участниками и гостями мероприятия обсуждались проблемы, связанные с ролью уголовного 
правосудия в обеспечении безопасности современной России. 

Кроме преподавателей юридического факультета активное участие в работе заседания приняли студенты стар-
ших курсов РГГУ и студенты Московского Университета МВД. 

 
 

СЕКЦИЯ "РОССИЕВЕДЕНИЕ" В РАМКАХ ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ - 2011 
30 марта состоялось заседание секции «Россиеведение. Модернизационные проекты в России: история и совре-

менность» форума «Гуманитарные чтения – 2011». Модераторами заседания выступили директор Историко-архивного 
института А.Б. Безбородов и декан Факультета истории, политологии и права А.П. Логунов, представившие  участни-
ков дискуссии и программу сессии. 

Е.И. Пивовар рассказал о прошедшем собрании Наблюдательного совета Гуманитарных чтений, на котором об-
суждались вопросы россиеведения и основной акцент был сделан на процесс производства и передачи молодым поко-
лениям нового исторического знания.  

С начала этого года в РГГУ прошел ряд крупных форумов: международная научно-практическая конференция 
«Университетский потенциал исторического знания и исторического образования в контексте современной модерниза-
ции», международная научная конференция «Русистика/советология в США, американистика в России: опыт взаимных 
репрезентаций», V Всероссийский съезд Российского общества историков-архивистов. «Университет непосредственно 
заинтересован в развитии школьного образования: ежегодно тысячи талантливых учеников становятся нашими абиту-
риентами и студентами.  

Директор Историко-архивного института А.Б. Безбородов поприветствовал участников конференции и выразил 
особую благодарность за организацию секции «Россиеведение» сотрудникам ИАИ, Кафедры стран постсоветского зару-
бежья, Факультета истории, политологии и права, учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской Рос-
сии». А.Б. Безбородов отметил, что благодаря систематической работе РГГУ играет главную роль в развитии россиеве-
дения. 

После торжественного открытия с докладами выступили завкафедрой теории и практики общественных связей 
ФИПП С.В. Клягин, профессор НИУ ВШЭ А.Н. Медушевский, доцент кафедры теории и практики общественных свя-
зей ФИПП М.А. Штейман и другие. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПОСТСЕКУЛЯРНОЕ ОБЩЕСТВО» В РАМКАХ "ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ – 
2011" 

30 марта прошло пленарное заседание секции 
«Постсекулярное общество: будущее религии в современном науч-
ном и медийном дискурсах» форума «Гуманитарные чтения – 
2011». 

Модератором секции выступил директор Центра изучения 
религий Н.В. Шабуров, представивший  участников дискуссии и 
программу заседания. 

С первым докладом, посвященным положению религии в 
немецком обществе и гуманитарной сфере, выступил Томас 
Бремер, профессор теологического факультета Мюнстерского 
университета (Германия). Проф. Бремер сообщил о 
продолжающемся процессе сокращения численности 
представителей традиционных конфессий, который сопровождается 
ростом интереса к церквям как к поставщикам «культурных услуг» 

– обрядов крещения, бракосочетания, отпевания.  
Главный редактор журнала «Религия и право» А.В. Пчелинцев выступил с докладом «Религия и современное 

гражданское общество: риски нетерпимости и функции религиоведческой экспертизы». 
 

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 31 марта в Гуманитарном колледже РГГУ в рамках научного форума «Гуманитарные чтения – 2011» состоялся 

круглый стол на тему «К вопросу о роли и значимости поэзии в жизни современного общества». Этот круглый стол был 
подготовлен серией мероприятий, посвященных актуальным вопросам современной литературы. Среди них - встречи с 
известными поэтами и писателями, обсуждения творчества молодых авторов и анализ их произведений, тематические 
лекции, выставки и т.п. 

 28 марта 2011 года Службой содействия занятости РГГУ был организован мастер-класс от компании Unilever 
на тему "Маркетинг в историях. Бренд Dove". 

 21 марта в Центральной аудитории РГГУ был проведен самый весенний и самый тёплый Полуфинал Лиги КВН 
РГГУ. 

 3 апреля 2011 года на 75 году жизни скоропостижно скончался Виктор Борисович Киор, почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник РГГУ, профессор кафедры 
Мировой политики и международных отношений, кандидат исторических наук. 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
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 На сайте РГГУ опубликован сюжет православного телеканала «Союз» «В скором времени во многих столич-
ных вузах будут открыты православные дискуссионные площадки». 

 На сайте РГГУ опубликованы сюжеты «Первого канала» программы «Доброе утро». 
 На сайте РГГУ опубликованы циклы лекций телеканала «Культура» программы «Academia». 
 На сайте РГГУ опубликована запись эфира радио «Свобода» «Политическая история XX века и польский те-

атр». 
 На сайте РГГУ опубликовано материал РИА Новости «Первый всероссийский съезд учителей истории примет 

тысячу делегатов». 
 

АНОНСЫ 
ЛЕКЦИЯ "ТЕАТР/СТУДИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ МОСКОВСКИЙ ОПЫТ МАСТЕРСКОЙ ПЕТ-

РА ФОМЕНКО" 
5 апреля в ауд. 206 Российский государственный гуманитарный университет, Факультет Истории искусства, Ин-

ститут высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Научная лаборатория "Театр в пространстве культу-
ры" Приглашает на доклад Галины Шматовой "Театр/Студия: современный московский опыт мастерской Петра Фоменко" 

Начало заседаний в 17.00.  
 
ЛЕКЦИЯ «ЧТО ТАКОЕ КОМИКС?!» 
6 апреля Высшая школа художественных практик и музейных технологий РГГУ, Клуб Roxy в рамках кур-

са «Культура комиксов» приглашают на лекцию Максима Клейменова «Что такое комикс?!». Вход свободный. М. Кро-
поткинская, Болотная набережная, д. 3, стр. 3 (Фабрика «Красный октябрь»). 

Начало в 19.00 
 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МИР ШВЕДСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 
6 апреля в зале заседаний Ученого совета Российский государственный гуманитарный университет, Российско-

шведский учебно-научный центр пройдет конференция приуроченную к пятнадцатилетнему юбилею РШЦ "Мир швед-
ской культуры" 

Начало в 10.00 
 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «СЕКСУАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСКУССТВЕ РИМСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ» 

8 апреля при содействии Высшей школы художественных практик и музейных технологий РГГУ,  
Объединения Artmol, Клуба Roxy пройдет лекция Александры Юргеневой «Сексуальные изображения в искусстве 

Римской империи». ВХОД СВОБОДНЫЙ. М. Кропоткинская, Болотная набережная, д. 3, стр. 3 (Фабрика "Красный ок-
тябрь". 

Начало в 18.00 
 

КОНЦЕРТ ALTA CAPELLA «LIRUM BILILIRUM. МУЗЫКА ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ РЕНЕС-
САНСНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ XIV - XVII ВЕКОВ» 

11 апреля Российский государственный гуманитарный университет, Ансамбль старинных духовых инструментов 
Alta Capella приглашают на концерт в рамках Фестиваля музыки и танца эпохи Возрождения "Lirum bililirum. Музыка для 
ансамблей ренессансных духовых инструментов XIV - XVII веков" 

В Большом античном зале (6-й этаж, Главный корпус) 
Начало в 19:00 

Телефоны для справок: 8 (899) 250 66 68, 8 (906) 753 82 25 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ВСТРЕЧИ РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ! 
Встречи будут проходить каждый четверг в 17.30.  
Дополнительная информация - по телефону 8 (499) 250-6862 
amcenter@rsuh.ru 
 
КУРС «ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И СРЕДСТВА 
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ» 

Курс рассчитан на 72 часа, занятия будут про-
ходить с 6 апреля по 15 июня 2011 года по понедельни-
кам и средам в 206 аудитории (конкретное расписание 
занятий будет уточнено позднее). 

Записаться на курс можно в Управлении каче-
ства образования 

тел. 250-64-65 
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e-mail: uko@mail.ru 
ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА ФЕСТИВАЛЬ СОЦИ-
АЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "МИР" 

Подробности на сайте фестиваля: http://mir-
fest.ru/index-1.html 

Срок подачи: Заявки - с 10 марта по 1 мая 2011 года. 
Работы - с 10 марта по 10 мая 2011 года. 

Церемония награждения победителей состоится 24 
мая 2011 года в Государственном музее В.В. Маяковского. 

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

 
ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ПРО-
ГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докторанты, 
магистранты и преподаватели Российского государственного 
гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в маги-
стратуру или аспирантуру одного из ведущих европейских 
университетов, пройти обучение или обучать самим в не-
скольких вузах и странах Европы в рамках программы 
Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Международная 
деятельность» и по адресу 

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

ЦДО ОТКРЫЛ НАБОР НА ГРУППОВЫЕ ПРОФОРИЕНТА-
ЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

Более подробную информацию Вы можете получить 
по телефону (495) 623-08-21 

e-mail: proforientir@gmail.com  
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО 
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 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА МАСТЕР-КЛАССЫ Б. ТАРАКАНОВА 
"ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ХОРОВОГО 
ИСКУССТВА" 

 По всем вопросам обращайтесь: Миусская пл., д. 6, 
корп. 1, каб. 510 

Тел. 8 (499) 250-66-05, 8 (499) 250-68-63, 8 (499) 
973-40-70 

e-mail: dpo-rggu@rggu.ru  
 

ОТКРЫТ НАБОР НА МАСТЕР-КЛАССЫ Д. ЗАМОРСКОГО, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСКУССТВУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 

По всем вопросам обращайтесь: Миусская пл., д. 6, 
корп. 1, каб. 510 

Тел. 8 (499) 250-66-05, 8 (499) 250-68-63, 8 (499) 
973-40-70 

e-mail: dpo-rggu@rggu.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. 

 
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, разработчик 
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 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПРОГРАММУ «РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ» 

Бизнес-Школа Института экономики управления 
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 
 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

 
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 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 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 

 

«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. 
 
ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 
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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. 
 

ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

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

Занятия ведут опытные, высококвалифицированные 
преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 973 

41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

В программе обучения: изучение перспективы, овла-
дение навыками композиции, различными графическими 
средствами изображения, техниками и материалами 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 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 
 

КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ ПОД-
ГОТОВКИ , СПЕЦИАРСЫ, ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЯМИ 
ЯЗЫКА! 

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

Время и дни проведения занятий выбираются на орга-
низационном 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 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 

 профессиональной переподготовки (520 
часов) 

Особенность обучения: комплекс тренингов лич-
ностного роста в каждой программе. 
По итогам обучения – диплом о проф. переподготовке 
РГГУ. 

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

гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в каж-
дой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свидетель-
ство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 1 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 

 


