Памятка для стажеров Рурского университета, 2015 г.
Составила – Ксения Ельцова
(ksenia.eltsova@gmail.com; https://www.facebook.com/aks.wizard).
Я курирую образовательную часть вашего пребывания в Высшей школе европейских
культур. Организационными вопросами будет заниматься куратор от ВШЕК, который
будет определен к середине января 2015 г.
1. Как добраться до Высшей школы европейских культур (ВШЕК) РГГУ
1.1. Точный адрес и контакты – http://www.rggu.ru/vshek/general-information/contacts/
1.2. А также, для общей информации:
 сайт ВШЕК – http://www.rggu.ru/vshek/
 промостраничка магистерских программ ВШЕК – http://vshek.ru/
 сайт РГГУ – http://www.rggu.ru/
1.3. Из всех аэропортов Москвы (Шереметьево, Внуково, Домодедово) можно за 30-40
минут добраться до одной из кольцевых станций метро (Белорусская, Киевская,
Павелецкая соответственно) на поезде «аэроэкспресс». Далее пешком от станции
Белорусская кольцевая – 15-20 мин. или от станции Новослободская кольцевая – 10 мин.
 Расписание и цены на все экспрессы здесь –
http://www.aeroexpress.ru/ru/sheremetyevo.html.
 Карта московского метро здесь – http://www.metromap.ru/
1.4. Деньги (евро на рубли) по прибытии можно поменять в аэропортах. При нынешней
ситуации с рублем – менять вполне выгодно и в аэропортах . Но в целом, всегда
выгоднее менять в городе.
1.5. До РГГУ от аэропортов можно также добраться на такси. Я пользуюсь компанией
Citymobile – http://city-mobil.ru/ (заказ можно сделать по Интернету заранее). Знакомые
хвалят еще сервис Yandex Такси – https://taxi.yandex.ru/ (приложение можно скачать на
мобильный). Стоит такси из аэропорта, как правило, и, особенно, если едет группа из
трех-четырех человек, сопоставимо с экспрессом. Единственный минус – можно застрять
в пробках и провести в дороге часа полтора-два. Но и это тоже зависит от ситуации на
дорогах в конкретный день
(пробки можно отслеживать здесь – http://maps.yandex.ru/?l=map%2Ctrf).

2. Проживание
2.1. Жить вы будете на территории кампуса РГГУ, в здании по соседству с учебными
корпусами по адресу Миусская пл., д.6, корпус 4. Если вы будут добираться до РГГУ на
экспрессе и метро, вас встретит у метро (Белорусская или Новослободская) или у РГГУ –
как договоритесь – куратор от ВШЕК, который будет помогать вам в дальнейшем с
оформлением.
2.2. Далее нужно будет оформить проживание. В оформлении вам будет помогать куратор
от ВШЕК.
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3. Оформление документов
3.1. После заселения в общежитие, будет необходимо:
 зарегистрироваться в международном отделе;
 получить студенческий билет;
 получить льготный проездной на общественном транспорте;
 зарегистрироваться в библиотеке РГГУ;
 пройти тестирование по русскому языку, по результатам которого вас распределят
по языковым группам.
3.2. Со всеми вопросами оформления вам будет помогать куратор от ВШЕК,
который будет выбран к середине января. Как только мы определимся с куратором, у
вас будут все необходимые контакты этого человека, и по соответствующим вопросам вы
будете общаться с ним / с ней напрямую.

4. Организационная встреча и знакомство с сотрудниками и учащимися
Высшей школы европейских культур
4.1. В течение первой недели вашего пребывания состоится организационная встреча (4050 мин.), на которой мы:
 еще раз кратко обсудим необходимые формальности, касающиеся вашего
пребывания в Москве – регистрация, студенческий и т.п.
 обсудим все, что касается ваших обязательств по учебе – выбор курсов, Learning
Agreement и т.п.
 вторая часть встречи – приветственная вечеринка, которую студенты и
сотрудники ВШЕК организуют для студентов из Бохума 
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