
15 марта прошли XII Чаяновские чтения 
«Модернизация экономики России: Но-
вые механизмы реализации», организо-
ванные Институтом экономики, управле-
ния и права. В работе форума участвовали 
эксперты РГГУ, а также представители 
ведущих финансово-экономических вузов 
и учреждений Москвы. 

С приветственным словом к гостям конфе-
ренции обратился ректор РГГУ, чл.-кор. 

РАН Е.И. Пивовар. Он подчеркнул важ-
ность обсуждения исследований вы-
дающегося русского экономиста, ши-
роко востребованных современной 
экономической теорией. «Имя Чаяно-
ва одно из ключевых для нашего уни-
верситета. Здесь, в Центральной ауди-
тории Александр Васильевич читал 
блестящие лекции будущим учёным, 
общественным и государственным 
деятелям», – отметил Е.И. Пивовар.  

На Чтениях были затронуты такие вопро-
сы, как модернизация экономики и безо-
пасность России, инвестиционные и стра-
тегические аспекты модернизации, опыты 
модернизаций в постсоветских и азиат-
ских странах, междисциплинарные подхо-
ды к проблеме модернизации. В ходе 
конференции состоялся активный обмен 
мнениями между экспертами, преподава-
телями и студентами.  

В РГГУ прошли XII Чаяновские чтения  
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«Бизнес и общество» в РГГУ 

 21 марта в РГГУ прошла 
III общероссий-
ская конференция 
«Как информиро-
вать общество о 
корпоративной 
социальной ответ-
ственности: от кри-
зиса к доверию», 
организованная 
журналом «Бизнес 
и общество» 
при партнёрском 
участии РГГУ. Целью меро-
приятия является демонст-
рация новых возможно-

стей  информирования 

общества о корпоративной 
социальной ответственно-

сти (КСО) компаний, ана-
лиз эффективных 
каналов для ее про-
движения и обсуж-
дение проблем, свя-
занных с созданием, 
подачей и распро-
странением инфор-
мации по этой теме. 

 Инициатива журна-
ла нашла широкий 
отклик не только в 
бизнес среде, но и у 

ведущих отечественных 
СМИ. 

НОВОСТИ РГГУ 

Интересное на сайте РГГУ 



 1 марта в РГГУ состоялась 
церемония вручения ди-
пломов лауреатов стипен-
дии им. А.И. Солженицы-

22-26 февраля в мадрид-
ском выставочном ком-
плексе «Feria de Ma-
drid» (Испания) состоялась 
международная образова-
тельная выставка «AULA-
2012». РГГУ был представ-
лен в российской экспози-
ции лучших вузов страны, 
организованной Мини-
стерством образования и 
науки России. 
В экспозиции РГГУ участво-
вал Международный учеб-
но-научный Иберийский 

центр и Центр изучения 
русского языка как ино-
странного.  
В дни выставки также со-
стоялись встречи-
консультации с испански-
ми партнерами РГГУ: Уни-
верситетом Карлоса III, 
Университетом Помпеу 
Фабры, Мадридским авто-
номным Университетом. В 
рамках переговоров были 
обговорены перспективы 
двустороннего образова-
тельного и научного со-

В РГГУ наградили победителей премии им. А.И. Солженицына 

РГГУ на международной образовательной выставке 
«AULA-2012» 

РГГУ на 35-ой Московской международной выставке 
«Образование и карьера – ХХI век»  

С 1 по 3 марта 2012 в мос-
ковском Гостином дворе 
прошла 35-ая Мос-
ковская междуна-
родная выставка 
«Образование и 
карьера – ХХI век» 

В церемонии откры-
тия 1 марта приняли 
участие представите-
ли Рособразования и 
правительства Моск-
вы. На выставке были 
представлены ведущие 
вузы Москвы и зарубежья. 

РГГУ представил обновлен-
ные информационные ма-

териалы об образовании, 
научной и студенческой 
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РГГУ Д.П. Бак и др. 

Стипендия им. А.И. Сол-
женицына учреждена 
Правительством РФ в 
2009г.  для студентов выс-
ших учебных заведений, 
добившихся выдающихся 
успехов в литературной 
деятельности и журнали-
стике. Участия в финале 
удостоились 20 работ, из 
которых жюри выбрало 
10 победителей. 

жизни университета, ко-
торые транслировались 

на огромном экра-
не.  

Сотрудники Службы 
содействия занято-
сти РГГУ совместно 
со студентами пси-
хологического фа-
культета проводили 
тестирование абиту-
риентов, желающих 
определиться в вы-

боре своей будущей про-
фессии.  

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 програм-
му «Менеджмент в сфере 
культуры» 
 
Тел.: (499) 250-64-90 

E-mail: 
bis@rggu.ru                             

 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 

 
Конкурс на лучшее автор-
ское исследование в МЦФО 

Вся информация здесь:  

http://www.rsuh.ru/ads.html?
id=2111472 

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 

трудничества, совмест-
ные магистерские про-
граммы.   

www.rggu.ru 

на. Участие во встре-
че приняли прези-
дент Русского обще-
ственного фонда 
Александра Солже-
ницына Н.Д. Солже-
ницына, Директор 
Департамента разви-
тия профессиональ-
ного образования 

Минобрнауки Г.В. Шепе-
лев, ректор РГГУ, чл.-кор. 
РАН Е.И. Пивовар, прорек-
тор по научной работе 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



16 марта в РГГУ начался 
уникальный курс лекций 
американского профессо-
ра Джефри Прэтера об 
истории американской 

19 марта в Гуманитарном 
колледже РГГУ открылась 
выставка работ опытного 
педагога и разносторонне-
го фотохудожника  
В.А. Сошникова «Лето в 
Исландии». Цель выставки 
– в создании особых усло-
вий для обмена творче-
ским опытом между уче-
никами и Мастером. 

Выставка В.А. Сошникова 
имеет особое значение и 
для развития творческого 

проекта «Первая выстав-
ка», целью которого явля-
ется не только организа-
ция и подготовка персо-
н а л ь н ы х 
с т у д е н ч е -
ских выста-
вок, но так-
же и реали-
зация твор-
ческих про-
ектов при-
з н а н н ы х 
профессио-
налов – и 

В РГГУ рассказали об американской музыке 

Открытие  фотовыставки В.А. Сошникова «Лето в Исландии» 

Презентация книги Игоря Петрова «Страноведение 
Швейцарии» 

16 марта в концертном 
зале Академии хоро-
вого искусства им. 
В.С. Попова в Москве 
состоялась презента-
ция книги «Введение 
в страноведение 
Швейцарии» истори-
ка, журналиста, из-
вестного специалиста 
по Швейцарии и ко-
ординатора Россий-
ско-швейцарского 
учебно-научного центра 
РГГУ Игоря Петрова. Вечер 

прошел при участии посла 

Швейцарии в России г-на 
Пьера Хельга. 
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студентов и преподавате-
лей РГГУ. Отсутствие сво-
бодных мест в аудитории 
с лихвой было компенси-
ровано рассказом об эта-
пах становления амери-
канского джаза и блюза, 
«золотых годах» амери-
канской музыки, бурном 
всплеске музыкальной 
активности в эпоху рок-н-
ролла, о появлении миро-
вой легенды Элвиса Пре-
сли и лучших постановках 
Бродвея. 

Он охарактеризовал Иго-
ря Петрова как од-
ного из крупнейших 
в России специали-
стов по Швейцарии 
и высоко оценил 
деятельность Рос-
сийско-
швейцарского цен-
тра по подготовке 
совместных про-
грамм с Универси-
тетом Фрибурга, а 

также заявил о желании 
посетить  РГГУ. 

НОВОСТИ 

прежде всего из числа 
преподавателей коллед-
жа и университета. 

 

www.rggu.ru 

музыки. Его курс 
включает четыре 
лекции и позволяет 
участникам семи-
нара узнать о раз-
ных музыкальных 
стилях, которые не 
только вошли в 
историю мировой 
культуры, но и ос-

тались актуальными до сих 
пор.  

Лекции вызвали непод-
дельный интерес среди 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Открыт весенний набор на 
программы обучения MBA 
в РГГУ  

Начало занятий—3 апреля 

Вся необходимая информа-
ция здесь: 

http://mba.rggu.ru/
news.html?id=2093377 

Высшая школа художест-
венных практик и музей-
ных технологий  

http://ap.rsuh.ru  

Прием заявок на конкурс 
среди преподавателей 
«Кандидат наук» 

Информация здесь: 

http://science.rggu.ru/

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 



28 марта прошел V От-
крытый Чемпио-
нат по армрест-
лингу, организо-
ванный Управле-
нием по работе со 
студентами РГГУ. 

Приветствуя гос-
тей и участников 
соревнований, 
ведущий конкурса 
Ираклий Болквад-
зе подчеркнул, 
что в этом году участво-

вать в чемпионате мог лю-

бой желающий. За месяц 
до конца регистрации пра-

 Управление по связям с 
общественностью и СМИ 
РГГУ запустило видеопро-
ект «Книжная среда».  

Авторы и издатели, поэты 
и переводчики, литерату-
роведы и литературные 
критики каждую неделю 
приходят в Книжную лавку 
«У Кентавра», чтобы рас-
сказать о книгах, которые 
нельзя пропустить. 

Цель проекта – за 4 мину-
ты эфира сформировать у 
зрителя личное отношение 
к книге, а через это – про-
будить интерес к чтению 
или, как минимум, жела-

ние обдуманно подойти к 
очередному походу в 
книжный магазин. 

Наши эксперты уже рас-
сказали о философии 
Вальтера Беньямина, об 
исследованиях британ-
ской фантастики В. Гопма-
на, о поэзии У.Вордсворта 
и С.Т. Кольриджа, а также 
о влиянии У.Б. Йетса на 
Серебряный век в России.  

Смотрите свежий выпуск 
«Книжной среды» каж-
дую среду на сайте РГГУ, а 
также в официальных 
группах университета 
Вконтакте и на Facebook. 

В РГГУ прошел V Открытый чемпионат по армрестлингу 

В РГГУ стартовал проект «Книжная среда»  

Волейболистки РГГУ выиграли Чемпионат России 

С 4 по 8 марта в подмос-
ковном Монино прошел 

турнир Пер-
вого диви-
зиона Чем-
пионата Сту-
д е н ч е с к о й 
Волейболь-
ной Лиги 
России, где 
приняли уча-
стие 10 рос-
сийских ву-

зов из Москвы, Тюмени, 
Краснодара, Махачкалы, 
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вила соревнований при-
шлось немного 
изменить, так как 
участвовать в чем-
пионате захотело 
также большое 
количество деву-
шек. 

В ходе соревнова-
ний спортсмены 
выявили сильней-
шего и разыграли 
специальный 

приз—”Золотую кувалду”.  

Калининграда, Перми, 
Сургута, Архангельска. 

Женская сборная РГГУ 
дебютировала на этом 
чемпионате и сразу же 
показала свою силу, раз-
бив соперников в отбо-
рочных матчах. А затем 
наши спортсменки выиг-
рали и решающий поеди-
нок против сборной МГАУ 
со счетом 15:13. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ www.student.rggu.ru 

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 



8 апреля в 13.00 и 20 мая 14.00 пройдут Дни откры-
тых дверей по второму высшему образованию и по 
дополнительному образованию MBA. 
 
Обращаться по адресу: ул.Чаянова, д.15, аудитория 
206 (главный вход в Университет, на схеме обозна-
чен красным кругом). 
Схемы смотрите здесь. 

Дни открытых дверей по второму высшему 
образованию и МВА 
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17-18 апреля в Москве состоится вторая часть Фору-

ма „Современные методы исследования культуры 
IV”.  
По вопросам заказа пропуска в РГГУ обращайтесь по 
тел. (499)250-68-27 (кафедра ИТК).  
 
С программой конференции можно ознакомиться на 
сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/announcements.html?
id=2253745 
Приглашаются все желающие! 

Форум „Современные методы 
исследования культуры IV” 

Конференция «Русско-американская “перезагрузка”: 
культурная политика и политическая культура в США, СССР 
и России» состоится 11-12 апреля 2012 г в РГГУ (Москва, 
ул. Чаянова 15). Цель ее—проанализировать тенденции и 
события, происшедшие в современных политических и 
социальных сферах России и США в национальном и интер-
национальном контексте.  

По всем вопросам обращаться в Российско-
американский центр РГГУ, тел. 250 – 68 - 62 

Конференция «Русско-
американская “перезагрузка”»  

22 апреля в ауд. 227 (Центральная) состоится день 
открытых дверей в Институте восточных культур и 
античности РГГУ. Начало в 12:00.  
 
Более подробную информацию можно прочитать 
здесь:  
http://ivka.rsuh.ru/ 
 

День открытых дверей в Институте 
восточных культур РГГУ 

Показ немецкого кино «Ich war 
neunzehn» 

 
12 апреля 17.30 в ауд. 429 состоится показ немецкого 
фильма с русскими субтитрами «Ich war neunzehn» (Мне 
было 19).  

Показ пройдет при поддержке  
 
Гете-Института (Москва), Музея Берлин Карлсхорст,  
Музея Великой отечественной войны и  
Российско-германского учебно-научного центра РГГУ.  

Приглашаются все желающие!  

25 апреля в РГГУ пройдет День карьеры. Мероприя-
тие организовано при поддержке ведущих миро-
вых компаний.  

Для участия в Параде Талантов студентам других 
вузов необходимо и получения пропуска необходи-
мо зарегистрироваться на сайте: 
www.paradtalantov.ru 

Мероприятие пройдет по адресу: 

ул. Чаянова, д.15. Холл возле Центральной аудито-
рии (227) . 

Начало в 12.00.  

День карьеры РГГУ—Парад талантов 

27 апреля в РГГУ состоится XI Международная науч-
ная социологическая конференция студентов и аспи-
рантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ: исследовательские 
практики и перспективы».  
Начало регистрации в 9.30. 
Открытие и пленарное заседание в 10.00 в 228 ауди-
тории. 
Электронный адрес Оргкомитета: 
conf.stud.RSUH@gmail.com 
Телефон: 8(499)250-61-54  

Международная социологическая 
конференция студентов и аспирантов 

28 апреля — 2 мая учебно-научный Центр типологии 
и семиотики фольклора и Лаборатория фольклори-
стики РГГУ проводят первую международную Школу-
конференцию молодых ученых по фольклористике, 
этнолингвистике и культурной антропологии.  

Тел. для справок: (499) 973-43-54 (понедельник, сре-
да)  

Школа-конференция 
«Фольклористика и культурная 

антропология сегодня» 
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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. 

 


