
2 апреля в РГГУ открылся V междуна-
родный научно-образовательный форум 
«Гуманитарные чтения-2012». Ученые и 
специалисты из многих стран мира обсу-
дили проблемы интеграции научного зна-
ния в современное общество и способы 
организации междисциплинарных иссле-
дований. 

Форум открыл ректор РГГУ, чл.-кор. 
РАН Е.И. Пивовар, который отметил обще-

российский контекст проведения 
Чтений. По его словам, это по-
зволяет обсудить не только про-
блемы актуальной методологии, 
но и варианты практического 
применения знаний. Присталь-
ное внимание РГГУ также на-
правлено на разработку совмест-
ных путей для развития гумани-
тарного и естественно-научного 
знания. Ректор также подчерк-
нул высокий интерес к историче-

скому знанию, обусловленный его обще-
ственной и политической значимостью.  

Первый день форума был посвящен 
теории и методологии гуманитарного зна-
ния. Затем открылась секция по Россиеве-
дению и состоялось обсуждение общест-
венных функций гуманитарных и социаль-
ных наук. Итоги форума были подведены 
после секции, посвященной гуманитарно-
му знанию и образованию. 

«Гуманитарные чтения – 2012» 
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Юбилей Сигурда Оттовича Шмидта 
 17 апреля в РГГУ отпразд-
новали 90-летний юбилей 
академика Российской 
академии образования, 
заслуженного деятеля нау-
ки РФ, заслуженного про-
фессора РГГУ, почетного 
доктора Honoris Causa 
РГГУ, Почетного члена уче-
ного совета РГГУ, заведую-
щего кафедрой москвове-
дения ИАИ РГГУ Сигурда 
Оттовича Шмидта. 

Заседание открыл ректор 
РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пи-

вовар. «РГГУ был основан на 
базе Историко-архивного 
института, в  развитию кото-
рого Сигурд Оттович посвя-
тил себя. Он является осно-
вателем не только собствен-
ной научной 
школы, но и 
новатором для 
вспомогатель-
ных историче-
ских дисцип-
лин», - отметил 
ректор. 

В этот день 

было произнесено еще 
много поздравительных 
речей. 

СМИ о юбилее С.О. Шмид-
та смотрите здесь.  

НОВОСТИ РГГУ 

Интересное на сайте РГГУ 



 11-12 апреля в РГГУ прошла 
международная конфе-
р е нц и я  «Р у с с ко -
а м е р и к а н с к а я 
“перезагрузка”: куль-
турная политика и по-
литическая культура в 
США, СССР и Рос-
сии»,  организованная 
Р о с с и й с к о -
американским учебно-
научным центром. На 
конференции были проана-
лизированы события, проис-

26 апреля состоялось 
празднование Дня РГГУ, 
участие в котором приняли 
выпускники, студенты, ас-
пиранты и преподаватели 
университета. Ректор РГГУ 
Е.И. Пивовар подчеркнул 
торжественность события, 
позволяющего собрать 
вместе всех, чья жизнь 
неразрывно связана с уни-
верситетом. «Мы гордимся 
тем, что за столь короткий 
срок стали ведущим гума-
нитарным центром и наши 

выпускники занимают 
ключевые позиции в науч-
ной, культурной и полити-
ческой жизни страны», – 
отметил он.  
День РГГУ за-
вершился кон-
цертом класси-
ческой музыки 
и празднич-
ным фурше-
том. Студенты, 
а с п и р а н т ы , 
в ы п у с к ни ки , 
преподаватели 

Российско-американская «перезагрузка» в РГГУ 

В университете отпраздновали «День РГГУ» 

Презентация книги Е.И. Пивовара о российско-
азербайджанских отношениях 

16 апреля в РГГУ состоя-
лась презентация моногра-
фии председателя Общест-
ва дружбы Россия-
Азербайджан, ректора 

университета, 
чл.-кор. РАН 
Е.И. Пивовара 
«Российско-
азербайджан-
ские отношения 
(90-е годы XX-
начало XXI 
вв.)». 

Книга вышла в 
канун двадцатилетия уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
двумя странами. В ней ана-
лизируются основные на-
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национальном и интерна-
циональном контек-
сте. 

После вступительных 
слов ректора РГГУ 
Е.И. Пивовара и соди-
ректора Российско-
американского УНЦ, 
профессора Северо-
Западного универси-
тета США Ирвина Вай-
ла работа продолжи-

лась в секциях. 

правления взаимодейст-
вия постсоветских госу-
дарств в политической, 
экономической и гумани-
тарной сфере, и особое 
внимание уделяется стра-
тегическому партнерству 
России и Азербайджана. 

Ефим Пивовар подчерк-
нул, что книга может быть 
интересна широкому кру-
гу специалистов – истори-
кам, культурологам, по-
литологам и журнали-
стам.  

НОВОСТИ 

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

Занятия 2 раза в месяц 

Заявки присылать на  

marginala@gmail.com.  

Прием заявок на конкурс 
" Т р е т ь е к у р с н и к -
исследователь РГГУ" 

Заявки на конкурс принима-
ются с 14 мая по 13 июня   

тел. (915) 458-60-56, e-mail: 
council.rggu2008@gmail.com  

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 

 
Прием заявок на конкурс 
"Выпускная квалификаци-
онная работа студентов 
РГГУ" 

тел. (915) 458-60-56, e-mail: 
smu@rggu.ru  

Прием документов на вто-
рое высшее образование  
с 14 мая по будням  
 
Подробнее здесь:  
http://ipk.rggu.ru/news.html?
id=2362030 

и представители админи-
страции обсудили про-
шлое, настоящее и буду-
щее РГГУ.  

www.rggu.ru 

шедшие в современных 

политических и социаль-
ных сферах двух стран в 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



2 апреля состоялась лек-
ция профессора кафедры 
социальной философии 
РГГУ Е.Н. Ивахненко 

5 апреля в РГГУ прошла 
конференция «Научно-
педагогические школы 
Народного университета 
им. А. Л. Шанявского», 
посвященная памяти пер-
вого ректора университета, 
выдающегося русского 
юриста, культурного и по-
литического деятеля 
С. М. Муромцева.  

 На конференции обсужда-
лись традиции Народного 
университета, развитие 

управленческой мысли и 
о б щ е с т в е н н о -
педагогическое движение 
в России XX века. 

Финальная 
часть засе-
дания была 
посвящена 
п р е з е н та -
ции проекта 
энциклопе-
дич ес ког о 
справочни-
ка препода-

В РГГУ обсудили мировые тренды развития 
современного университета 

Муромцевские чтения в РГГУ 

Круглый стол «Отечественные историки в мировой 
гуманитарной науке XX века»  

6 апреля в РГГУ состоялся 
круглый стол 
«Отечественные исто-
рики в мировой гума-
нитарной науке XX 
века», посвященный 
60-летию дешифровки 
письменности майя. 
Круглый стол был орга-
низован Факультетом 
истории, политологии 
и права РГГУ и Учебно-
научным Мезоамерикан-
ским центром им. 
Ю.В. Кнорозова в рамках V-

го международного научно-

образовательного форума 
«Гуманитарные Чтения-
2012». 
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мание на то, что гум-
больдтовская модель 
университета устарела. 
Б о л е е  а к т у а л е н  
«университет высокого 
качества» («university of 
excellenceв»), выпускник 
которого представляет 
собой «когнитивную ра-
бочую силу» и серьезного 
конкурента на рынке тру-
да.  

По высказанным тези-
сам развернулась дискус-
сия.  

На заседании прозвучали 
доклады о нелегкой 
научной и человече-
ской судьбе истори-
ков 1-ой пол. XX ве-
ка: М. И. Ростовцеве, 
Н.И. Карееве, 
В. А. Башилове и др. 
Вторая часть меро-
приятия была посвя-
щена основателю Ме-

зоамериканского центра 
РГГУ Ю. В. Кнорозову и 
роли российских ученых в 
мировой науке.  

НОВОСТИ 

вателей-юристов Народ-
ного университета и РГГУ, 
имена которых вошли в 
историю.  

www.rggu.ru 

«Мировые тренды 
развития современ-
ного университета в 
их отношении к 
изменениям в рос-
сийском вузе». Она 
была посвящена 
реформированию 
образовательных 
институтов в зави-

симости от общественно-
политического состояния 
страны. 

Докладчик обратил вни-

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Приём тезисов на конфе-
ренцию "Интеграция куль-
тур в полиэтническом про-
странстве (гендерный ас-
пект)" 

форум состоится 15-17 но-
ября, приём заявок до 30 
июня  
 
(499) 250-67-53 
kotovskaya07@mail.ru 

Высшая школа художест-
венных практик и музей-
ных технологий  

http://ap.rsuh.ru  

Открыт набор на програм-
му «Русский язык как ино-
странный» 

Тел. 8 (499) 250-66-05 

e-mail: dpo-rggu@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 



25 апреля состоялся XVI 
День Карьеры РГГУ, орга-
низованный Службой со-
действия занятости сту-
дентов и выпускников. 
День карьеры был прове-
ден в рамках общего про-
екта «Парад талантов» 
ведущих вузов Москвы . 

На стендовой сессии Дня 
карьеры были представле-
ны компании ABBYY,  
Сбербанк России, ВТБ, EF 
Education, НОУ «Учебная 

группа ЗНАНИЕ-ЦЕНТР», 
международная сеть гости-
ниц Mariott, а также изда-
тельство «Ведомости», 
РТВ-медиа и др. 

На стенде Службы 
содействия заня-
тости РГГУ  студен-
ты знакомились с 
большим количе-
ством вакансий от 
разных компаний-
р а бо то дателей. 
Также проводи-

 26 апреля прошел финал 
конкурса "Мисс РГГУ", ор-
г а н и з о в а н н ы й 
Управлением по 
работе со студента-
ми.  

Членами жюри ста-
ли Юрий Олейников 
(генеральный ди-
ректор салона кра-
соты «Сакурами»), 
Александр Титов 
(Арт директор кафе 
«Проспект-бар») , 
Роман Гуляев (автор 
и актер команды КВН 
“Сборная Владивостока”) и 
И р а лки й Б о лкв а дз е 

(начальник Управления по 
работе со студентами). 

Конкурсанткам нужно бы-
ло представить себя в 3 
номинациях: «Визитная 

XVI День карьеры РГГУ  

В РГГУ выбрали самых обаятельных и привлекательных 

В университете установлены велопарковки  

Возле главного корпуса и 
общежития РГГУ установ-
лены четыре велосипед-

ные парковки 
на 70 мест. 
Благодаря уси-
лиям Управле-
ния по работе 
со студентами, 
РГГУ становит-
ся ведущим 
«зелёным» 
университетом 

европейского типа. Мы 
предлагаем всем обучаю-
щимся и работникам ис-
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лось тестирование по 
профориентации. Традици-
онно были организованы 
семинары и мастер-классы 
по обзору рынка труда.  

пользовать открываю-
щиеся возможности для 
современного, экологич-
ного и здорового образа 
жизни. 

При необходимости чис-
ло мест будет увеличено. 
Ждём ваших вопросов, 
отзывов и предложений 
на student@rggu.ru.  

Также скоро откроется 
Экологический клуб РГГУ.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ www.student.rggu.ru 

карточка», «Рекламы» и 
«Конкурс талантов».  

Победитель-
ницей стала 
студентка 3 
курса Отделе-
ния Междуна-
родных отно-
шений РГГУ 
Мария Верчен-
ко. Помимо 
короны, она 
получила пра-
во представ-
лять РГГУ на 

конкурсе «Мисс Студенче-
ство», который пройдет  в 
январе 2013 года.  

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 



С 17 по 24 мая пройдут Дни аспирантуры. РГГУ 
 
Обращаться по адресу: ул.Чаянова, д.15, аудитория 
206 (главный вход в Университет, на схеме обозна-
чен красным кругом). 
 
Схемы смотрите здесь. 
Программу здесь. 

Дни аспирантуры РГГУ 
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С 25 по 27 мая в РГГУ состоится франко-российская кон-
ференция "Расовые представления во Франции и Рос-
сии в XIX-XX вв. (Литература, идеология и общест-
венные науки)". 
Конференция пройдет по адресу: Москва, ул. Чаянова, 
15 (метро «Новослободская»), корпус 7, 2 этаж, Про-
фессорская аудитория  (228) 
 
Телефоны для справок +7 499 250 66 68, 8 906 753 82 25 
Программу мероприятия смотрите здесь: 
http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=2406679 

Конференция "Расовые представления 
во Франции и России в XIX-XX вв. 

21 мая в 16:00 в зале заседаний Ученого совета РГГУ 
(главный корпус, 6-й этаж) состоится презентация 
Фонда управления целевым капиталом РГГУ. 

Приглашаем посетить презентацию студентов, пре-
подавателей, выпускников РГГУ, а также всех, кто 
заинтересован в развитии университета.  

Контактный телефон: (499) 250-68-68. 

Презентация Фонда управления 
целевым капиталом РГГУ 

27 мая в РГГУ состоится День открытых дверей для 
поступающих в магистратуру.  
Общую информацию о принципах работы магистер-
ских программ РГГУ, о специфике магистратуры в 
сравнении с бакалавриатом, аспирантурой и вторым 
высшим образованиям, о международных магистер-
ских программах РГГУ Вы сможете получить с 12.00 
до 13.00 в Центральной аудитории главного корпуса 
РГГУ на Миусской площади / ул. Чаянова. 
Тел. для справок: (499)-250-6298.  

День открытых дверей 
магистратуры РГГУ 

Лекция Михаила Воловича 
«Вьетнамский язык в поисковой 

машине Wada.vn» 
 

На кафедре восточных языков Института лингвистики 
РГГУ продолжает работу семинар «Восток - дело 
тонкое». Очередное заседание семинара состоится 23 
мая, в среду, в 13 часов, ауд. 273 (главный корпус).  
 
С докладом  «Вьетнамский язык в поисковой машине 
Wada.vn: опыт освоения и обработки» выступит Михаил 
Волович, признанный эксперт в компьютерной 
лингвистике и специалист по интеллектуальным 
технологиям. 

22 мая в 15.00 состоится заседание Ученого совета 
РГГУ.  

На повестке дня  вручение свидетельства и нагрудно-
го знака «Заслуженный профессор РГГУ», Вручение 
свидетельства и нагрудного знака «Заслуженный 
работник РГГУ» , открытие некоторых образователь-
ных программ магистратуры и бакалавриата, утвер-
ждение тем диссертаций и др.  

 

Заседание пройдет в Зале заседаний Ученого совета.  

Заседание Ученого совета РГГУ 

Центр визуальной антропологии и эгоистории РГГУ 
приглашает Вас принять участие в очередном заседа-
нии научного семинара  7 июня 2012 г. в 16.30 

 Тема семинара: «Всесильные образы или бессильные 
образы? Зачем в средневековых рукописях выкалы-
вали глаза бесам»  
 
Заседание состоится по адресу: ул. Чаянова, д. 15, 
корп.6, ауд. 429.   
Телефон для справок: (499) 250-61-08  

Семинар "Всесильные образы или 
бессильные образы?" 

Универсальная коммуникационная площадка для 
работников университета (модераторы – А.В. Нико-
лаев, Д.П. Бак) 

пройдет 23 мая в 16:00 в ауд. № 206 (главное здание 
РГГУ, ректорат). 

Универсальная коммуникационная 
площадка для работников 

университета 
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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. 

 


