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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *  10 мая 2011 г.   *  №16 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами шестнадцатый 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 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСМАНСКИМ И ДО-ОСМАНСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В Г. УШАК 

13-19 апреля в г. Ушак (Турция) состоялась международ-
ная конференция по османским и до-османским исследованиям, 
участие в которой приняли представители РГГУ. 

Тематика  сессий связана с историей тюркских народов в 
до-османский и османский периоды, а также с историей народов, 
имевших в те времена контакты с тюрками. Кроме общей тематики, 
на каждой сессии выделяется  конкретная тема цивилизационного 
характера. Данный конгресс был посвящен теме  «От пути волхвов, 
до железных дорог на Востоке». 

Местом проведения  конгресса СIЕРО был избран город на 
западе Анатолии – Ушак, где накануне Первой мировой войны  
прервалось строительство трансконтинентальной ж/д трассы, ко-
нечным пунктом которой предполагался Багдад и рассматривалась 
возможность продолжения ее  до мусульманских святынь Саудов-
ской Аравии. 

В конгрессе приняли участие ученые Турции, Азербайджа-
на, Болгарии, Боснии, Венгрии, Германии, Греции, Казахстана, России, Сербии, Узбекистана, Украины, Франции, Хорва-
тии, Японии. 

Торжественное открытие конференции ознаменовалось  присуждением дипломов Почетного доктора  96-
летнему старейшему историку Турции Халилю Иналджику и Д.Д.Васильеву, которого поздравил телеграммой пре-
мьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.  

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «УКРАИНИСТИКА В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
27 апреля в РГГУ прошел круглый стол «Украинистика в России: состояние и перспективы». В мероприятии 

приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской федерации В.Ю. Ельченко, ведущие спе-
циалисты по истории и культуре Украины, представлявшие научно-исследовательские институты РАН и Национальной 
академии наук Украины, а также университеты двух стран. 

Ректор РГГУ, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, отметил, что в нашем университете украинистика разви-
вается давно и успешно, запущен проект «украинская инициатива», целью которого является, с одной стороны, про-
движение русского языка в соседней стране, а с другой – активное изучение украинской проблематики в России. Так, 
например, на памятных мероприятиях, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, директор Историко-
архивного института РГГУ А.Б. Безбородов сделал доклад о гуманитарных последствиях чернобыльской катастрофы. 
На базе РГГУ была воссоздана Российская ассоциация украинистов, президентом которой является доцент РГГУ и МГИ-
МО Г.М. Лесная, автор учебника украинского языка для стран СНГ. 
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САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РФ: КРУГЛЫЙ СТОЛ «УКРАИНИСТИКА В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Руководитель Администрации Президента Сергей Нарышкин провел встречу с украинскими учёными-
историками и представителями научно-образовательных кругов. 

В ходе беседы обсуждались вопросы развития украинистики в России и русистики на Украине, а также реализа-
ция совместных научно-исследовательских и социокультурных проектов, в том числе издание исследовательских моно-
графий и учебных пособий по истории. 

Сергей Нарышкин отметил значимость прошедшего накануне в Российском государственном гуманитарном 
университете круглого стола «Украинистика в России: состояние и перспективы». По мнению главы Администрации 
Президента, важно, чтобы конструктивный диалог учёных-историков, представителей вузов и общественных организа-
ций, который играет всё более заметную роль в развитии гуманитарного сотрудничества, оказывал позитивное воздей-
ствие на широкие слои россиян и украинцев. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ-

КИ: ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
27-28 апреля в РГГУ состоялась международная научно-

практическая конференция «Целевые капиталы для поддержки об-
разования и науки: опыт, особенности, перспективы». Конференция 
была организована РГГУ и Некоммерческим партнерством гранто-
дающих организаций «Форум Доноров», при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ, Министерства экономического разви-
тия РФ, Комиссии Общественной палаты РФ по развитию благотво-
рительности и волонтерства и Благотворительного Фонда В. Пота-
нина. 

Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Ефим Пивовар рассказал уча-
стникам мероприятия о российском опыте формирования эндаумен-
тов. Ректор отметил, что многие вузы мира практикуют создание 
целевых капиталов, поскольку это позволяет осознаннее и эффек-
тивнее подойти к вопросам успешности выпускников и их востребо-

ванности.  
Проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию, председатель Совета по 

формированию целевого капитала РГГУ Андрей Николаев рассказал о вызовах и перспективах реформы высшего об-
разования для целевого внебюджетного финансирования вузов. 

Заместитель директора Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства 
экономического развития РФ Артем Шадрин, выпускник экономического факультета РГГУ, подчеркнул, что для обра-
зовательной структуры целевые капиталы являются эффективным инструментом поддержания финансовой устойчиво-
сти.  

Исполнительный секретарь Некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров» Ната-
лья Каминарская представила участникам конференции обзор поддержки образования из внебюджетных источников. 
Специальное внимание она уделила работе целевых капиталов. «Сегодня в России создано 60 фондов целевого капита-
ла, большая часть которых направлена именно на поддержку образования», – отметила Каминарская. 

Директор по международному развитию Фонда развития инновационного центра «Сколково» Алексей Ситни-
ков выступил по вопросу роли целевого капитала в системе поддержки образования и науки.  

Об опыте построения системы поддержки вузов через ассоциации выпускников рассказал руководитель управ-
ления по работе с общественностью, прессой и выпускниками Фрайбургского университета им. Альберта Людвига (Гер-
мания) Рудольф-Вернер Драйер. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
  3 мая 2011 года Российский государственный гуманитарный университет по инициативе Управления по рабо-

те со студентами присоедился к акции «Георгиевская ленточка».  
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Программа «Лица университета» - «Сетевой порядок». Гость программы Урван Парфентьев, выпу-

скник Факультета истории, политологии и права РГГУ (2001), руководитель Центра безопасного интернета. 
 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
 Полит.ру: Вдадимир Антонович Дыбо, доктор филологических наук, профессор, директор учебно-

научного центра компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ, – «Человек судьбы». 
 Общественная палата: «Образование и наука требуют жертвователей» – материал о Международной науч-

но-практической конференции, посвященная изучению опыта использования целевого капитала для поддержки образо-
вания и науки. 

 Столичное образование: «Международная научно-практическая конференция «Целевые капиталы для 
поддержки образования и науки: опыт, особенности, перспективы». 

 Голос России: «Праздник весны и труда в России», комментарий историка, доцента РГГУ Сергей Карпенко. 
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 Радио Свобода: «Черное слово», комментарий директора Института лингвистики РГГУ Максима Кронгау-
за. 

АНОНСЫ 
 
«ЗВЕРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АМЕРИКАНИСТИКЕ «АМЕРИКАНЦЫ В ПОИСКАХ ИДЕН-

ТИЧНОСТИ/ИДЕНТИЧНОСТЕЙ» 
11 и12 мая при содействии РГГУ, Института филологии и истории РГГУ, Программы по американистике РГГУ,  
Программы Фулбрайта в России, Университета Центральной Флориды состоятся Международные Зверевские 

чтения по американистике «Американцы в поисках идентичности/идентичностей». 
Начало в 11.00 
 
ЛЕКЦИЯ ДМИТРИЯ ПАНОВА «ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНО-

ГО ЗНАНИЯ» 
13 мая в ауд. 206 при содействии Кафедры Истории и теории культуры РГГУ, Института высших гуманитарных 

исследований, Научной лаборатории «Театр в пространстве» состоится лекция Дмитрия Панова «Популярная музыка в 
системе гуманитарного знания». 

Начало в 17.00 
 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
15 мая адрес: Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. метро «Новослободская» 
Телефоны для справок: +7 (499) 973 4016, +7 (499) 973 4017. 
Начало в 12.00 

 
ДНИ АСПИРАНТУРЫ 
С 16 по 26 мая при содействии РГГУ и Управления аспирантуры и докторантуры пройдут Дни аспирантуры  
РГГУ.  
Начало в 11.00. 
 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 
18 мая в ауд. 273 при содействии РГГУ, Учебного управления, Отдела производственной практики состоится  
общеуниверситетская научная конференция «Памятники культуры глазами студентов» (По итогам археологиче- 
ских, искусствоведческих, и реставрационных практик студентов РГГУ). 
Начало в 10.00 
 
ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МАСТЕР-ШКОЛА ПО ФАНДРАЙЗИНГУ 
С 18- 19 мая при содействии РГГУ и Фонда развития некоммерческих организаций «Школа НКО» пройдет 4-ая 

международная мастер-школа по фандрайзингу.  
Регистрация и условия участия: www.ngoschool.ru/courses/masterschool 
 

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

Подробнее на http://fipp.ru 
 

ДИРЕКТОР SWISSINFO В ГОСТЯХ У РГГУ 
23 мая 2011 г. по приглашению Российско-швейцарского 
учебно-научного центра РГГУ (РШУНЦ) в Москву с визитом 
посетит директор федеральной швейцарской информацион-
ной службы SWISSINFO др. Петер Шибли. 
Гость любезно согласился выступить 23 мая 2011 г. в 14.00 
в ауд. 206 (главный корпус) перед студентами РГГУ на тему 
«Современные СМИ Швейцарии и имидж России в альпийской 
республике». 

 

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 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
В ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

Запись по тел.: +7(499)250–64–90,  
8(916)815-89-07. 
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКЛАДОВ НА 2-Ю МЕЖ-
ДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ВОСТОКОВЕДЕНИЕ» 

Заявки на участие и тезисы докладов (1 страница) в 
электронном виде (текстовый редактор Word) или по-
чтой просим присылать до 15 мая Редакционный совет ос-
тавляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Заявки и тезисы докладов просим присылать по адре-
су Оргкомитета: 103753, Москва, ул. Рождественка 12, Сектор 
архивных публикаций Отдела истории Востока Института вос-
токоведения РАН. 

Тел.: 7 (495) 621 80 03; 7 (495) 628 57 64 
Факс: 7 (495) 625 77 88 
e-mail: lineroxana@inbox.ru 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ РГГУ: 
ВЕРСИЯ 2.0 

Дополнительная информация - на сайте «Образова-
тельный портал ЦДО РГГУ» -  
http://portalcdo.ru/, а так же на сайте ЦДО РГГУ -
 http://cdo.rggu.ru/ 

 Деканат отделения электронных Учебных ресурсов 
ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru 

тел.: (495) 623-16-82 
 

НАБОР НА КУРСЫ «ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО МАСТЕР-
СТВА», «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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. Ново-
слободская, 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, до-
цент каф. Истории отечественной философии РГГУ. 

Контактный телефон: +7(916)646-27-63 
 

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 
 

НАБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИСТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

Автор программы – Деникин Антон Анатольевич. 
Продолжительность  программы - 36 часов. 
Стоимость курса для одного участника – 6 500 рублей. 
Занятия начинаются ориентировочно 14 мая (суббота) в 

14.00. 
Записаться на курсы можно по телефону 8 - 916 - 822 - 96 

– 15  или написав по адресу  articult@mail.ru 
М. Новослободская, Миусская пл. д. 6, корп. 5, ауд. 311. 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы профподготовки "Управ-
ление брендом" 

Стоимость обучения: 95 000 рублей. 
Запись по тел.: (499) 250-64-90, (903) 779-16-

87, E-mail: bis@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 

 
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 
курсовую работу или сделать доклад на учебном семи-
наре или студенческой конференции и представить их на 
рассмотрение Конкурсной комиссии. 

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

Контактная информация: Саприкина Ольга Вя-
чеславовна; email: fadscience@gmail.com    

 
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. 

 
ВСТРЕЧИ РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА КАЖ-
ДЫЙ ЧЕТВЕРГ! 

Встречи будут проходить каждый четверг в 17.30 
Дополнительная информация –  
по телефону 8 (499) 250-6862 
Или адресу amcenter@rsuh.ru 
 
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 обращай-
тесь к документоведу отдела университетских конкурс-
ных программ УКВПП Анне Михайловне Паликовой, тел. 
(499) 250-66-41, e-mail: a.palikova@rggu.ru, 

председателю Совета молодых ученых Влади-
славу Анатольевичу Овчинскому, тел. (915) 458-60-56, e-
mail: council.rggu2008@gmail.com 

 
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. 
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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 
 

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/. 
 
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 
 

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 сен-
тября.  

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 
973 41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 

 
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 
 
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: 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 

 


