
14 февраля состоялся круглый стол 
«РГГУ в Год российской истории», по-
свящённый  вопросам гуманитарного 
знания. Форум, собравший ведущих 
историков нашего университета, выпу-
скников, студентов и аспирантов, был 
организован при участии Министерства 
образования и науки РФ. В январе пре-
зидент России Д.А. Медведев подписал 
указ о проведении в 2012 г. «Года рос-

сийской истории». Круглый стол стал 
символическим открытием цикла меро-
приятий, посвящённых реализации пре-
зидентской инициативы. 

Открывая встречу, ректор РГГУ, чл.-
кор. РАН Е.И. Пивовар  отметил беспре-
цедентность президентской инициати-
вы. Впервые вопрос развития и трансля-
ции исторического знания был постав-
лен на государственном уровне. Этому 
способствовали как исторические юби-
леи – 1150 лет российской государст-
венности, ополчения Минина и Пожар-
ского и Бородинского сражения – так и 
работа президентского Совета по науке, 
технологиям и образованию. Помимо 
запланированного цикла научно-
просветительских мероприятий, ини-
циировано обсуждение возможности 
создания всероссийского объединения 
историков. 

РГГУ открыл «Год российской истории» 
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Юбилей дешифровки иероглифического письма майя 

 13 февраля в РГГУ со-
стоялось заседание, по-
священное 60-летию де-
шифровки иероглифиче-
ского письма майя и пер-
вой годовщине работы 
Ц е н т р а  и м е н и 
Ю.В. Кнорозова в Шкаре-
те (Мексика), возглавляе-
мого Г.Г. Ершовой. В кон-
ференции приняли уча-
стие замминистра обра-
зования и науки РФ 
С.В. Иванец, начальник 
отдела Мексики Латино-

американского департа-
м е н т а  М И Д  Р Ф 
Е.Ю. Нешумов, Чрезвы-
чайные и Полномочные 
Послы Венесуэлы, Коста-
Рики и Гондураса, а также 
культурный атташе по-
сольства Мексики Энока 
де Сантьяго. 

Ректор РГГУ, чл.-кор. 
РАН Е.И. Пивовар напом-
нил гостям, что трехсто-
ронний договор о созда-
нии Центра Кнорозова в 
Шкарете был подписан в 

декабре 2010 года. Эта 
дата стала знаменатель-
ной для историй двух 
стран и положила начало  
важному в наши дни 
межнациональному со-
трудничеству.   

НОВОСТИ РГГУ 

Интересное на сайте РГГУ 



23-24 января в Россий-
ском центре науки и куль-
туры в Париже Россотруд-
ничество при поддержке 
МИД России, Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО и Посто-
янного представительства 
РФ при ЮНЕСКО провело 
международный семинар 
«Век XXI: к новому гума-
низму». 

Его целью было понять, 
как феномен «нового гума-

1-4 февраля РГГУ принял 
участие в 30-Ом Междуна-

родном лингвистиче-
ском  салоне «Эксполанг» 
в Париже.  

Наш университет был 
представлен отдельным 
стендом. Посетители мог-
ли узнать всю необходи-
мую информацию о вузе, а 
также воспользоваться 
различными справочными 
и научными материалами. 
Большим успехом пользо-
валась изданная на фран-
цузском языке книга рек-
тора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивовара «Российское за-

Международный семинар в Париже «Век XXI: к новому 
гуманизму» 

Стенд издательства РГГУ стал одним из самых популярных на 
парижском лингвистическом салоне «Эксполанг» 

РГГУ стал участником выставок Access Masters Tour in 
Moscow и Access MBA One-to-One Tour 

25 февраля РГГУ принял 
участие в международных 
образовательных вы-
ставках Access Masters 
Tour и Access MBA One-
to-One Tour в Москве. 
Организаторами меро-
приятий является Неза-
висимое агентство в сфе-
ре образования Advent 
Group, объединившее в 
одном проекте более ста 
лучших университетов, 
колледжей и бизнес-школ 
по всему миру, многие из 

программ которых входят 
в сотню лучших мировых 

направлений подготовки. 
Только двум российским 
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ведущих философов и 
историков Института фи-
лософии РАН, МГУ и РГГУ, 
представителей россий-
ских и европейских гума-
нистических организаций.  

вузам выпала возмож-
ность стать участниками 

выставок - это РГГУ и 
Инновационный центр 
«Сколково».  
Руководитель Центра 
программ MBA ГИПК 
РГГУ Н.С. Ахтямов при-
нял участие в индивиду-
альных консультациях - 
каждый желающий по-
лучил профессиональ-
ную помощь в выборе 

профессии по програм-
мам MBA. 

НОВОСТИ 

В Центре Новейшей русской 
литературы РГГУ начинает 
работу Литературная студия 
Марии Галиной 

Занятия 2 раза в месяц 

Заявки присылать на  

marginala@gmail.com.  

Открыта запись на репети-
ционный творческий кон-
курс для абитуриентов  

Экзамен состоится 22 апре-
ля в 14.00 

Справки по тел.: 8-499-250-
63-58 

Открыт набор на подготови-
тельные курсы в Гумани-
тарный колледж РГГУ 
Запись до 25 марта 
Тел. для справок: 
8 (499) 973 41 22,  
8 (499) 250 61 51,  
8 (499) 250 63 58  

 Набор на программу 
«Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуника-
ции» 

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

8 (499) 250-66-05, 8 (499) 
50-68-63, 8 (499) 973-40-70 

 
Открыт набор на курс лек-
ций «Устная история: мето-
ды историко-
антропологического иссле-
дования» 
Контакты: shko-
laivid@yandex.ru  

Йога в РГГУ 
Начало занятий—5 марта 
Справки по тел.: 
(499) 250 65 99, +7 916 059 
28 75 (Александр Александ-
рович) или e-mail mat-
veeva@rggu.ru 

рубежье: социально-
исторический феномен, 
роль и место в культурно-
историческом наследии».  

Российский центр науки 
и культуры в Париже вы-
разил заинтересован-
ность в  сотрудничестве с 
РГГУ в области стажиро-
вок и преподавания. По-
пулярностью у посетите-
лей нашего стенда поль-
зовались также  програм-
мы, предлагаемые РГГУ 
для изучающих русский 
язык как иностранный. 

www.rggu.ru 

низма» можно реализо-
вать на практике на меж-
дународном уровне. 

Первый день пленарного 
заседания был посвящен 
историко-философскому 
осмыслению феномена 
«нового гуманизма». В 
роли модераторов вы-
ступили зам. Генераль-
ного директора ЮНЕСКО 
Ханс Д'Орвиль и ректор 
РГГУ Е.И. Пивовар. Про-
звучали выступления 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



2 февраля состоялось 
открытие XXIV Междуна-
родной научной конферен-
ции «Проблемы диплома-

13-15 февраля состоялась 
XIV Конференция 
«История и культура 
Японии», организато-
ром которой был Инсти-
тут восточных культур и 
античности РГГУ. Уастие 
в конференции приняли 
не только отечествен-
ные специалисты из 
РГГУ, Института стран 
Азии и Африки МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Институ-
та дальнего Востока РАН и 
НИУ «Высшая школа эко-

номики», но и зарубежные 
коллеги из университетов 

Японии и Южной Кореи.  
В рамках конференции 

прозвучали доклады на 

XXIV Международная конференция «Проблемы 
дипломатики, кодикологии и актовой археографии» 

XIV Конференция «История и культура Японии» 

Лекция Патрика Серио в Институте высших 
гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского  

8 февраля в РГГУ состоя-
лась открытая лекция Пат-
рика Серио «Невозможная 
граница между Западом и 
Востоком в языковых 
представлениях, от славя-
нофилов до евразийцев». 

Г-н Серио стал первым 
лектором Лозаннского 
университета, посетившим 
РГГУ в рамках подписанно-
го в прошлом году согла-
шения о сотрудничестве. 

Центральное место его 
лекции было отдано рас-

смотрению проблемы раз-
граничения стран и куль-
тур по языковому призна-
ку. Особое внимание лек-
тор уделил позициониро-
ванию России и славянско-
го мира в представлениях 
мыслителей XIX и XX 
веков. 

Доклад профессора Се-
рио вызвал оживленную 
дискуссию среди ведущих 
лингвистов нашего универ-
ситета.  
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и отметил его вклад в 
развитие исторической 
науки.  

Рабочую часть заседа-
ния С.М. Каштанов начал 
докладом о научном по-
нятийном аппарате со-
временной дипломатики. 
Он сделал краткий обзор 
истории этой дисциплины 
и рассмотрел её положе-
ние в ряду исторических 
наук. Далее работа кон-
ференции продолжилась 
в секциях. 

НОВОСТИ 

самые разные темы: о 
внешней и внутренней 

политике Древней 
Японии, о пропаганде 
азиатской культуры в 
европейских странах и 
о средствах формиро-
вании выгодной кар-
тины государства на 
политической арене, а 
также о становлении 
японской литератур-

ной традиции и о роли 
религиозных обрядов в 
культуре Японии. 

www.rggu.ru 

тики, кодикологии 
и актовой архео-
графии», посвя-
щённой 80-летию 
д.и.н., чл.-кор. 
РАН, заслуженного 
профессора РГГУ 
С.М. Каштанова. 
Конференцию от-
крыл директор 

Института всеобщей исто-
рии РАН А.О. Чубарьян, 
ко то р ы й п оз др а в и л 
С.М. Каштанова с юбилеем 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Открыт набор на програм-
му профессиональной пе-
реподготовки «Управление 
брендом» 

Занятия проходят по адресу: 
ул. Миусская, дом 6, РГГУ 
(корпус 3, каб.406), м. 
«Новослободская» 

Тел.: (499) 250-64-90, 8-916-
815-89-07, 8-962- 904-64-33 

Высшая школа художест-
венных практик и музей-
ных технологий  

http://ap.rsuh.ru  

Программы обучения MBA 
в РГГУ  

Информация здесь: 

http://mba.rggu.ru/
news.html?id=1838974  

Платные услуги Библиотеки 
РГГУ :  http://liber.rsuh.ru/?
q=node/1504 

II международный фото-
конкурс «Современная Че-
хия в фотографиях» 
 
Заявки  до 1 июня 2012 года. 
Подробная информация 
здесь: http://www.rsuh.ru/
ds.html?id=1936912 

Колледж иностранных язы-
ков РГГУ 

+7 -(499) -250-64-85 
+7-(495) -743-95-48 
с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 

Гуманитарный колледж 
РГГУ 

http://gumcollege.rggu.ru  

gumcollege@rggu.ru 



13-16 февраля в г. Магни-
тогорске прошел этап Куб-
ка России по настольно-
му теннису среди сту-
дентов. В соревновани-
ях участвовали сильней-
шие вузы страны, но 
сборная РГГУ показала 
высшие результаты, по-
бедив соперников со 
счетом 4:0 в мужском и 
женском зачете. 

Сборной РГГУ к победам 
не привыкать. На ее счету 

уже много достижений. 
Наши спортсмены – неод-

нократные чемпионы стра-
ны, победители первенств 
кубка России, а также по-
бедители и призеры чем-

 14 февраля в РГГУ состоя-
лась благотворительная 
ярмарка «Для влюбленных 
в выпечку и не 
только», органи-
зованная Благо-
творительным 
фондом «Крылья» 
совместно со 
страницей вкус-
ных рецептов 
Vkontakte 
«COOKIT!», ООО 
«Время есть!», 
баром молочных 
коктейлей 
«Shakers» и при участии 
Фотостудии Учебного цен-

тра «Арт-дизайн». Ярмарка 
прошла при поддержке 
Управления по работе со 

студентами и Управления 
по связям с общественно-

Сборная РГГУ выиграла Кубок России по настольному теннису 

В РГГУ прошла благотворительная ярмарка выпечки 

Команда КВН РГГУ успешно выступила в Сочи 

С 11 по 23 января в Сочи 
прошел XXIII  междуна-
родный фестиваль юмора 

«КиВиН-
2012». Сотни 
команд из 
России и 
стран СНГ 
продемонст-
рировали 
свои номера 
перед лучши-
ми редакто-
рами Клуба 

Веселых и Находчивых. 
Счастливый билет достался 
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пионата Европы по на-
стольному теннису. 

«Я очень рад, что мы до-
бились такого результата, 
ведь соревнования – 
лишь краткий эпизод в 
жизни спортсмена. Ос-
новная наша работа за-
ключается в постоянных 
тренировках, а это нелег-
кий труд», - поделился 
впечатлениями тренер 
с б о р н о й  Р Г Г У 
А. В. Аркатов.  

и команде КВН РГГУ 
«Граф Гагарин».  

Номер РГГУ стал одним 
из самых ярких. По ито-
гам этого конкурса наша 
команда получила путев-
ку на участие в централь-
ных и межрегиональных 
лигах, имеющих офици-
альный статус междуна-
родного союза КВН, и 
много хороших откликов.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ www.student.rggu.ru 

стью и СМИ. 

По итогам благотвори-
тельной ярмарки 
было собрано 
22898 рублей. 
Эти средства бу-
дут потрачены на 
разработку и 
проведение об-
разовательных 
программ для 
воспитанников 
Салтыковского 
детского дома, 
Ильинской шко-

лы-интерната, Орехово-
Зуевского и Калязинского 
детских домов. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Европейские Магистерские 
и Докторские программы 
Erasmus Mundus 

Координатор программы 
Erasmus Mundus в РГГУ, 
проректору по международ-
ным инновационным проек-
там, Заботкина Вера Ива-
новна: 

+7(495)250-65-
11, zabotkina@rggu.ru 

Отдел международного со-
трудничества УМС, специа-
лист по программе Erasmus 
Mundus, Екатерине Кузнецо-
вой  

+7(495)250-65-
31, ErasmusRGGU@gmail.c
om 

Программа обмена студен-
ческими группами с фран-
цузским лицеем Бельвю г. 
Альби 

+7 499 250-62-05, +7 903 
145-50-22  

n-barabanova@yandex.ru 



3 марта в 14:00 (Миусская пл., д. 6., к. 5, 1 
этаж) приглашаем всех желающих посетить День 
открытых дверей и познакомиться с программами 
бизнес-образования MBA (Master of Business Ad-
ministration) и программами профессиональной пе-
реподготовки (mini-MBA).  
Более подробная информация:  8 (499) 250 71 48; 8 
499) 250 71 87 

День открытых дверей  
программ MBA в РГГУ 
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Российско-швейцарский центр РГГУ приглашает на 
презентацию книги "Введение в страноведение 
Швейцарии" состоится 16 марта 2012 года в 18.00 в 
здании Хоровой академии им. В. С. Попова по адресу 
Фестивальная ул., 2, в непосредственной близости от 
станции метро "Речной Вокзал". 

Дополнительная информация по тел.: 8 903 663 75 31 
или пришлите запрос по электронной почте 

Презентация книги «Введение в 
страноведение Швейцарии» 

Телеканал Дождь и проект Mildberry Inspiration 
представляют Лекции на Дожде.  
Галина Ершова: "Жизнь древних майя по иероглифи-
ческим текстам". 
Лекция пройдет 3 марта в 14.00 
Александр Логунов: «Русский человек между права-
ми и правилами" 
Лекция пройдет 3 марта в 15.40 
 
Чтобы прийти на лекцию в студию телеканала, не-
обходимо зарегистрироваться  

“Лекции на Дожде”: Галина Ершова 
и Александр Логунов 

Приглашаем вас посетить День открытых дверей на 
факультете истории искусства! 

Встреча состоится 18-го марта (воскресенье) в 15:00. 

Будем рады видеть вас, рассказать о наших образо-
вательных программах и ответить на все вопросы. 

Адрес: Москва, ул.Чаянова, д. 15. 

День открытых дверей на 
факультете истории искусства 

XII Чаяновские чтения «Модернизация 
экономики России: новые механизмы 

реализации» 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции XII 
ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ:НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ»,  
 которая состоится 15 марта 2012 года (РГГУ, г. Москва) 
 
Контакты: (495) 250-65-21     e-mail: chtenija@rsuh.ru 
 
Приглашаются 
преподаватели, научные сотрудники, аспиранты. 
экономисты-практики и студенты. 

С 16 по 21 марта в Российско-американском центре 
РГГУ (6 корпус, ауд. 417) пройдёт курс лекций Джеф-
фри Пратера, Почётного профессора (Professor 
Emeritus) Университета штата Айова, по истории му-
зыки. 
Расписание курса: 
16 марта, 3 пара - Origins of Blues and Jazz 
19 марта, 2 пара - Popular music of World War  
20 марта, 4 пара - The Golden Age of Broadway  
21 марта, 3 пара - Early Rock-n-Roll  
 
Вход свободный, приглашаются все желающие. 
Лекции пройдут на английском языке. 

Курс лекций Джеффри Пратера 

Чемпионат состоится 21го марта в ауд. 227 в 17:30  

Для участия необходимо ознакомиться с регламентом и за-
полнить заявку в каб. 260 или в каб. 163 (7 к.). 

Заявки принимаются  с 13 февраля с 12:00 до 16:00. 

Контактные телефоны: +74999734242 (каб. 163), 

                                                            +74999734456 (каб. 260)  

VI Чемпионат РГГУ по караоке 

31 марта в рамках Гуманитарных чтений РГГУ состо-
ится междисциплинарная межвузовская конферен-
ция студентов и аспирантов "Гуманитарный дискурс 
в современном мире".  

Более подробная информация здесь:  

http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=1908115 

Конференция студентов и 
аспирантов «Гуманитарный 

дискурс в современном мире» 
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 

Направьте на адрес press@rggu.ru  
электронное письмо со своим элек-
тронным адресом и укажите свою 
фамилию, имя и отчество.  Со сле-
дующего понедельника вы будете 
еженедельно получать наш информа-
ционный бюллетень. 

Ответственный выпускающий: Шевелкина Юлия 

Тел.: +7(499)250-6957 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 

press@rggu.ru 

КУДА ПРИСЫЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

Если у вас есть вопрос, предложе-
ние или информация, которую вы 
хотите разместить в нашем бюлле-
тене, просто пришлите нам письмо. 
Наш адрес press@rggu.ru. 

 


