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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   11 апреля 2011 г.   *  №12 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двенадцатый 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 
ЛЕКЦИЯ МИХАИЛА ЯМПОЛЬСКОГО  
«НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ЗООЛОГИЯ» 

4 апреля в рамках проекта «Год с Дмитрием 
Александровичем Приговым» в РГГУ состоялась открытая лекция 
профессора Нью-Йоркского университета, филолога, искусствоведа 
и культуролога Михаила Ямпольского «Д. А. Пригов: новая 
антропология как новая зоология», организованная Лабораторией 
им. Д. А. Пригова Центра новейшей русской литературы ИФИ РГГУ. 

Перед началом лекции выступил проректор РГГУ по 
научной работе и директор Центра новейшей русской литературы 
Дмитрий Петрович Бак. Он рассказал о проектах Лаборатории 
им. Д. А. Пригова, официальная презентация которой состоится в 
рамках Венецианской биеннале современного искусства. По словам 
Д.П.Бака, лекция Михаила Ямпольского – первое мероприятие в 
рамках целого цикла лекций и спецкурсов, посвящённых творчеству 
Пригова и концептуализму, которые планируется проводить в РГГУ 

регулярно. 
В центре внимания рассуждений Михаила Ямпольского был цикл работ Д.А. Пригова, озаглавленный 

«Бестиарий», на котором друзья Пригова, писатели и художники, изображены в виде фантастических животных. По 
какой причине и с какой целью был создан Приговым этот цикл? Как он соотносится с творческими установками 
Пригова-художника и Пригова-писателя – а также с литературным, художественным и философским контекстом 
культуры XX века? 

Отвечая на эти вопросы, Ямпольский рассмотрел три составляющих образа зверя в творчестве Пригова: 
«гений-зверь», «зверь-паразит» и «зверь неподобный». 

 
ВСТРЕЧА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПРИ ПРЕ-

ЗИДЕНТЕ РФ В.С. ЕВЛОЕВА СО СТУДЕНТАМИ РГГУ 
1 апреля в РГГУ состоялась встреча постоянного представителя Республики Ингушетия при Президенте 

Российской Федерации Ваха Сулумбековича Евлоева со студентами РГГУ – уроженцами республики Ингушетия. 
Среди гостей РГГУ были и другие представители Республики Ингушетия: член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ А.М. Полонкоев, помощник депутата Государственной думы РФ  И. Костоев и представитель Ингушской 
общины г. Москвы Я.У. Гандалоев. 

Встреча прошла в формате открытой дискуссии, в рамках которой студенты могли свободно задавать вопросы 
гостям и получить ответы даже на самые острые из них. Так, на мероприятии начальник Управления по работе со 
студентами И.Р. Болквадзе рассказал об особенностях интеграции студентов из Южного Федерального Округа России 
в студенческую жизнь РГГУ, а декан Факультета истории, политологии и права А.П. Логунов о специально 
разработанном  курсе по толерантности, который с удовольствием посещают студенты нашего университета. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МИР ШВЕДСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 
6 апреля в РГГУ прошла международная конференция «Мир шведской культуры», приуроченная к 

празднованию 15-летия Российско-шведского учебно-научного центра. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Швеции в России Томас Бертельман. Также на конференции выступили проректор РГГУ по 
финансово-экономической деятельности и перспективному развитию А.В. Николаев, директор Российско-шведского 
УНЦ Т.А. Салычева-Тоштендаль, проректор РГГУ по инновационным международным проектам В.И. Заботкина, 
профессор эмеритус Уппсальского университета (Швеция), Почетный доктор Honoris Causa РГГУ Р. Тоштендаль, 
преподаватель Сёдертёрнской высшей школы (Швеция) Л. Бьёрлин и другие. 

На конференции были рассмотрены темы и проблемы из разных областей культуры и искусства от отношения 
королевской семьи к театру и фотографического наследия Швеции до диалектов отдельных сел и наследия Ингмара 
Бергмана. В мероприятии приняли участие представители шведских университетов (Уппсальский университет, 
Шведский внешнеполитический университет), преподаватели и студенты РГГУ, а также специалисты из Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского и Шведско-норвежского языкового центра “Swedlang”. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЯЗЫК И ИСТОРИЯ» В РАМКАХ «ГУМАНИТАРНЫХ ЧТЕНИЙ – 

2011» 
30 марта в рамках «Гуманитарных чтений – 2011» состоялся Круглый стол «Язык и история», организованный 

Кафедрой иностранных языков Историко-архивного института. 
Заведующая кафедрой иностранных языков ИАИ Л.А. Халилова представила  доклад «Исторические реалии в 

иноязычном контексте». Согласно исследованиям Л.А. Халиловой, любой учебный текст, будучи единицей обучения, 
предстает как конгломерат лингвистических знаний с особой парадигмой историко-культурных знаний. Ретроспективно 
многие составляющие текста вызывают к жизни потоки информации, связанные с так называемой «чистой» историей, а 
также историей повседневности, историей литературы, архитектуры, живописи, и т.п. 

Старший преподаватель Кафедры иностранных языков С.А. Воронова выступила с докладом «Национальная 
специфика немецкой грамматической системы». По мнению С.А. Вороновой, грамматика любого языка является 
концептуальным содержанием наивной донаучной картины мира, образа мышления, истории этноса. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ И 
ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

30 марта в рамках «Гуманитарных Чтений РГГУ – 2011» в Гуманитарном колледже РГГУ состоялось заседание 
круглого стола «Функциональный анализ профессиональной деятельности в сфере гуманитарного знания как основа 
разработки и введения в действие образовательных стандартов нового поколения (ФГОС) по укрупненной группе спе-
циальностей среднего профессионального образования 030000 «Гуманитарные науки» (специальность 034702 «Доку-
ментационное обеспечение управления и архивоведение»)». 

Для участия в дискуссии были приглашены разработчики ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 034702 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»: зам. руководителя центра про-
фессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки РФ Ф.Ф. Дудырев и замдиректора по новым образовательным 
технологиям Историко-архивного института РГГУ, доцент кафедры архивоведения РГГУ Е.В. Алексеева. В мероприятии 
также приняли участие сотрудники колледжа, принимавшие участие в разработке ФГОС по данной специальности и 
представители учебных заведений, реализующих данную программу. 

Со вступительным словом на открытии заседания выступила руководитель секции начального и среднего про-
фессионального образования УМО РФ в области историко-архивоведения, директор Гуманитарного колледжа РГГУ, 
к.и.н.  М.Г. Гришунькина. Она отметила, что на данном этапе развития российского общества среднее профессио-
нальное образование приобретает все большее значение, а переход на новые образовательные стандарты требует 
серьезного переосмысления содержания профессионального обучения и глубокого функционального анализа профес-
сиональной деятельности в целом. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ИНДЕЙЦЕВ НОВОГО СВЕТА: СОВРЕМЕН-

НЫЕ РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
30 марта состоялся круглый стол  "История и культура индейцев Нового Света: современные российские 

исследования", организованный Факультетом истории политологии и права совместно с Мезоамериканским центром им. 
Ю.В. Кнорозова. Мероприятие было приурочено к проведению «Гуманитарных Чтений – 2011» и открытию в 2011 
году совместного российско-мексиканского проекта «Центр Кнорозова в Шкарете». 

Работа круглого стола началась докладом директора Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова Г.Г. 
Ершовой «Новые подходы в изучении письменных цивилизаций древней Америки».  Сообщение было посвящено 
истории дешифровки письма майя, научного изучения других, пока ещё не  дешифрованных письменностей 
Мезоамерики и основным направлениям новейших исследований данной тематики.  

Профессор Э.Г. Александренков (ИАЭ РАН) представил доклад «Еще раз об испанских источниках конца XV-
XVI вв. для изучения аборигенов», в котором проанализировал основные типы испаноязычных источников по истории и 
культуре Нового Света, а также рассмотрел различные подходы к их типологизации. 

Доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ Л.Л. Федорова 
выступила с докладом «Слово и дело в рукописях ацтеков». В сообщении была проанализирована этнолингвистическая 
составляющая кодексов ацтеков. Л.Л. Федорова предложила использовать семиотический подход в исследовании 
этнонимов и глагольных конструкций в науатле. 
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РГГУ ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ УЧЕНЫХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В Ташкенте завершилась научно-практическая конференция "Роль города Ташкента в истории научных и 

культурных связей Узбекистана". 
Мероприятие, организованное при активном участии Российского государственного гуманитарного 

университета, вызвало значительный интерес со стороны научного сообщества Республики Узбекистан. Поддержку 
инициатив ректора РГГУ Е.И. Пивовара по дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества между двумя 
странами выразили С.С. Гулямов - вице-президент АН Республики Узбекистан, и Р.М. Абудуллаев - директор 
Института истории Академии Наук Республики Узбекистан. 

По итогам конференции была принята резолюция, в которой отмечалась необходимость координация действии 
ведущих центров изучения истории Республики Узбекистан и РГГУ по проектам, связанных с изучением устной истории. 

 
ОТЧЕТ О ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ “КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ХРЕСТОМАТИЯ” 
После короткого вступительного слова Д.П. Бака выступил В.Ф. Спиридонов. Он рассказал о том, почему 

было решено издать именно хрестоматию: по его словам, “период в западной психологической мысли с 1968 года по 
настоящее время у нас почти не представлен, словно бы там вообще ничего не происходило”. С другой стороны, 
большой вопрос - есть ли в России достаточная аудитория для восприятия подобных текстов - поэтому и был выбран 
формат хрестоматии, который позволяет не только ввести в научный оборот новые работы, но и облегчить жизнь 
студентам-психологам.  

В.Ф. Спиридонов передал слово представителю издательства “Ломоносовъ” А.Е. Соколинской, которая 
рассказала о работе над изданием. Следующей выступила переводчица Е. Коченкова, которая отметила, что 
презентируемая книга является первым полноценным пособием по введению в когнитивные науки и рассказала о 
сложностях, с которыми сталкиваются переводчики трудов по когнитивной психологии. Переводчик Артемий Котов 
указал на важность самого жанра хрестоматии, который с его точки зрения более важен для образовательного 
процесса, чем собственно учебники, а также призвал дальше работать в той же нише и переводить другие тексты по 
когнитивистике. Алексей Котов выступил с критическими замечаниями: он сказал, что хрестоматии, представляющие 
данную область науки - архаизм, переводы зачастую не поспевают за новейшими разработками специалистов, а для 
глубокого понимания соответствующей проблематики нужно работать с актуальными первоисточниками.  

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 25 марта  РГГУ принял участие в Молодежном форуме "Профессиональный рост" – ярмарке вакансий, 

стажировок, и программ набора молодых специалистов. 
 26 марта РГГУ принял участие в форуме «Каждый вуз – о себе» – традиционном мероприятии  для 

абитуриентов, организованном Политехническим музеем. 
 Вышел новый номер общеуниверситетской газеты «Аудитория» №68, 2011 

 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Программа «Лица университета» - «В ответе за стратегию». Гость программы Артем Шадрин, 

выпускник экономического факультета РГГУ (1997), заместитель директора департамента стратегического управления и 
бюджетирования Министерства экономического развития России. 

 Программа «Лица университета» - «Быть хорошим человеком». Гость программы Валерий Минаев, 
доктор экономических наук, профессор. Первый проректор - проректор по учебной работе РГГУ, заведующий кафедрой 
мировой политики и международных отношений РГГУ. 

 Новости РГГУ. Видеоверсия. В этом выпуске смотрите: Открытие Гуманитарных чтений РГГУ 2011, 
Заседание Наблюдательного совета «Гуманитарных чтений РГГУ – 2011», Секция "Россиеведение" в рамках 
Гуманитарных чтений - 2011, Научный российско-немецкий семинар “Präsens”, Встреча постоянного представителя 
Республики Ингушетия при Президенте РФ В.С. Евлоева со студентами РГГУ 

 
СМИ О РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликован материал радио МАЯК «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». 

Гость: доктор исторических наук, профессор РГГУ Галина Ершова про духовные практики и переход в состояние 
измененного сознания. 

 На сайте РГГУ опубликован материал ДИСКУСИОННЫЙ КЛУБ САММИТ «Проблемы преподавания 
школьной истории на московском съезде учителей». 

 На сайте РГГУ опубликован материал EUROMAG «Посол Швеции в России Томас Бертельман посетил Рос-
сийский государственный гуманитарный университет». 

 На сайте РГГУ опубликован материал ВЕДОМОСТИ «Историческая память: Необходимая программа». Автор 
— Алексей Миллер, доктор исторических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН. 

 На сайте РГГУ опубликован материал газеты ТРУД «6 тысяч лет могут быть стерты с карты мира» с коммен-
тарием старшего научного сотрудника Института восточных культур РГГУ Михаила Чегодаева. 

 
 



 

4 

АНОНСЫ 
НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГУМАНИТАРИЙ В РОЛИ ПЕДАГОГА" 
 13 апреля в ауд. 228 состоится Общеуниверситетская научная студенческая конференция "Гуманитарий в ро-

ли педагога" (По материалам педагогической практики студентов РГГУ). 
Начало в 10.30 

 
ИЗВЕСТНЫЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ АДВОКАТ ВЫСТУПИТ В РГГУ НА ТЕМУ «РОЛЬ АДВО-

КАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 13 апреля в ауд. 206  по приглашению Российско-Швейцарского Учебно-научного центра при РГГУ в Универ-

ситете выступит (на немецком языке) с докладом на тему «Роль адвоката в уголовном процессе» др. юр. наук, старший 
партнер адвокатской конторы «Делнон и Рюди» (Цюрих, Швейцария) Вера Делнон. 

Начало в 14.00 
 
СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ НАТАЛЬИ КАМЕНЕЦКОЙ «ГЕНДЕРНЫЙ ПРОЕКТ В ПОСТ-

СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ» 
С 13 апреля по 4 мая состоится серия мастер-классов Натальи Каменецкой «Гендерный проект в постсовет-

ском искусстве» при содействии Факультета истории искусства и Центра по изучению русской художественной культуры  
XX века имени А.Г. Тышлера. 

Начало 13 апреля в 15.45 
 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «НОВЕЙШАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: РЕПОРТАЖ КАК 

ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ» 
 13 апреля в ауд. 220 при содействии Российского государственного гуманитарного университета, Центра но-

вейшей русской литературы ИФИ, Издательской группы «АСТ» пройдет литературный вечер "Новейшая документальная 
проза: репортаж как зеркало времени".  

Справки по телефону: 8-916-205-81-47 
Начало в 19.00 
 
ГАСПАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2011 
 С 14 по 15 апреля в ауд. 273 при содействии Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Меле-

тинского, Института восточных культур и античности, Высшей школы экономики и Института русского языка РАН состо-
ятся Гаспаровские чтения-2011. Секция Классическая филология, тема: «Литература и философия в античности». 

Начало в 10.30 
 
ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МУРОМЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: МО-

ДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 
14 апреля в Зале заседаний Ученого совета состоится ХI Международная научная конференция «Муромцев-

ские чтения: Модернизация правовой системы России: проблемы теории и практики». Мероприятие организованно Юри-
дическим факультетом Института экономики, управления и права РГГУ. 

Начало в 10.00 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ III» 
14 апреля в Большом выставочном зале и 15 апреля  в ауд. 206 состоится конференция «Современные мето-

ды исследования культуры III», организатор Кафедра истории и теории культуры. 
Начало 14 апреля в 10.30 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «К 80-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ВТОРОЙ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКИ» 
 14 апреля в Выставочном зале РГГУ пройдет круглый стол «К 80-летию провозглашения Второй испанской 

республики: Памяти Светланы Петровны Пожарской». Организатор мероприятия Иберийский центр РГГУ. 
По всем вопросам обращайтесь: Игорь Медников, 89060488494, mednigor@mail.ru 

Начало в 14.00 
 
ЛЕКЦИЯ МАРИНЫ ЛОШАК В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРОФЕССИЯ КУРАТОР»  
14 апреля состоится научно-коммуникационном проекте «Профессия куратор». В центре внимания очередного 

заседания в рамках проекта Марина Лошак – искусствовед, куратор, галерист. 
Начало в 16.30 
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ЛЕКЦИЯ «ЭНДАУМЕНТ: КАК ВУЗУ СТАТЬ БОГАТЫМ» 
 14 апреля в ауд. 228 при содействии Российского государственного гуманитарного университета Института 

экономики, управления и права и ОАО «Уралсиб» в рамках Гуманитарных чтений РГГУ состоится открытая лекция «Эн-
даумент: как ВУЗу стать богатым». Программа Международной научно-практической конференции «Целевые капиталы 
для поддержки образования и науки: опыт, особенности, перспективы» 

Начало в 16.00 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ЦЕННОСТИ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА, ФОРМЫ СОЛИДАРНОСТИ» 
 15 апреля  в ауд. 206 при содействии Российского государственного гуманитарного университета  Кафедры 

истории и теории культуры состоится круглый стол «Современная Россия: ценности, политическая культура, формы со-
лидарности». 

Начало в 17.00 
 
ВЫСТАВКА «ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ» 
 16 апреля Российский государственный гуманитарный университет примет участие в выставке «Высшее обра-

зование для ваших детей» в отеле «Рэдиссон Славянская». 
СХЕМА ПРОЕЗДА http://www.examen.ru/assets/images/Events/Radisson_scheme.gif 
Начало в 12.00 
 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 17 апреля адрес: Москва, ул. Чаянова, дом 15, ст. метро «Новослободская» 
Телефоны для справок: +7 (499) 973 4016, +7 (499) 973 4017. 
Начало в 12.00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

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/. 
 
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА РЕПЕТИЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ЭКЗАМЕН ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

ЗАПИСЬ на репетиционное тестирование произво-
дится с 15 января 2011 года в Гуманитарном колледже 
РГГУ по адресу: Миусская площадь, дом 6, корпус 3, каб.203 с 
10.00 до 17.45 (понедельник - четверг), с 10.00 до 15.15 (пят-
ница), суббота и воскресенье – выходной. 

Репетиционное тестирование состоится 23 ап-
реля 2011 г. 

 
ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА ФЕСТИВАЛЬ СОЦИ-
АЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "МИР" 

Главная тема Фестиваля - «Я - гражда-
нин!» (гражданские и политические права и свободы, граж-
данская инициатива, гражданская ответственность, пропаган-
да патриотизма) 

Организаторы - Молодежный интеллектуальный ре-
сурс при поддержке Российского государственного гумани-
тарного университета 

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

 

ОТКРЫТ НАБОР НА МАСТЕР-КЛАССЫ Б. ТАРАКА-
НОВА "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  
 
МОСКОВСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
И МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ "ХРУСТАЛЬНАЯ 
СТРЕЛА" 

с 11 по 25 апреля принимаются заявки на 
участие в конкурсе студенческих изданий и молодых 
журналистов "Хрустальная стрела" 

Адрес: ул. Большая Почтовая, д.18/20, стр.15, 
кабинет №309 

Порядок и условия участия смотрите в положе-
нии на сайте 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ ДЛЯ ПОД-
ДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: ОПЫТ, ОСО-
БЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ" 

27-28 апреля состоится конференция "Целе-
вые капиталы для поддержки образования и науки: 
опыт, особенности, перспективы" 

Контактная информация Оргкомитета конфе-
ренции: 

тел.: (499) 250-62-58 (Анастасия Бабенко); 
факс: (499) 250-65-06; e-mail: conf@rggu.ru 

по вопросам оплаты оргвзноса: (499) 250-65-
15;  

e-mail: ssokolova@rggu.ru (Соколова Светлана 
Юрьевна, главный бухгалтер РГГУ) 

по вопросам аккредитации журналистов: (499) 
250-69-57  
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СЕРИЯ ВОСКРЕСНЫХ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ 
ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 

Факультет истории, политологии и права  Приглаша-
ет на серию лекций и мастер-классов   

Занятия проходят по адресу: ул. Никольская, д.9 (2 
этаж, ауд. 14) 

Проезд: м. Лубянка, Театральная, Площадь Револю-
ции 

Тел.: 698 34 60, 698 44 44 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ВИДЕОМОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ADOBE 
PREMIERE PRO" 

Факультет истории искусства и Высшая школа худо-
жественных практик и музейных технологий приглашают на 
дополнительную образовательную программу "Видеомонтаж с 
помощью программы Adobe Premiere Pro".  

Занятия ведет Евгения Климович 
Начало занятий 9 апреля (суббота) в 14.00 
Продолжительность курса - 18 часов (9 занятий) 
Стоимость курса - 5000 руб. 
Записаться на курсы можно по телефону 

 89168229615  
или написав по адресу  articult@articult.me 

 
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 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 
 

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

Подробнее на http://fipp.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. 

 
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 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 
КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную ин-
формацию 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 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 

 
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. Продолжительность 
обучения в Университете им. Гумбольдта составляет 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 
 
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 рассмотре-
ние Конкурсной комиссии. 

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

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

 
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 
 
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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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: 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 Олеся Рябцева 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


