
17-24 мая состоялись Дни аспирантуры 
РГГУ. Они проходят шестой год подряд и 
включают в себя 4 встречи: День откры-
тых дверей, Круглый стол российских и 
зарубежных аспирантов, а также научную 
конференцию по проблемам подготовки 
аспирантов и инновационным образова-
тельным технологиям. 

День открытых дверей аспирантуры РГГУ 
посетили более 100 выпускников РГГУ и 
других вузов России. Абитуриенты полу-
чили информацию о порядке зачисления 

в аспирантуру на бюджетную и платную 
формы обучения; о подготовительных 
курсах, предоставлении общежития и т.д. 

21 мая состоялся круглый стол аспирантов 
РГГУ, на котором молодые ученые обсу-
дили теоретические проблемы гуманитар-
ного знания, а также междисциплинар-
ные и пограничные поля исследований. 

В неформальной обстановке аспиранты 
первого и второго курсов обсудили дис-
сертационные проекты. Выступая на дис-
куссионной площадке, они смогли найти 
больше примеров к своей работе и по-
нять, насколько обоснована ее концеп-
ция. 

24 мая состоялась Седьмая научная кон-
ференция по проблемам подготовки ас-
пирантов «Инновации в аспирантуре: нау-
ка и образование в программах аспирант-
ской подготовки в РГГУ».  

Дни аспирантуры РГГУ 

 Видеоновости РГГУ 

 Видеопроект «Книжная 
среда» 

 Программа «Лица уни-
верситета» - 
“Политические техно-
логии” 

 Программа Московско-
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Открытого Книжного 
фестиваля  
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Ночной концерт хора РГГУ в метро 

 В честь 77-летия Москов-
ского метрополитена в 
ночь с 18 на 19 мая под 
с в о д а м и  с т а н ц и и 
«Кропоткинская» звучала 

музыка. Деко-
рациями для 
концерта слу-
жили поезда 
метрополите-
на "Курская 
д у г а "  и 
" Р е т р о -
поезд".  

На импрови-
зированной сцене выступи-
ли вокалисты-лауреаты ме-
ждународных музыкальных 
конкурсов и академический 
хор РГГУ под управлением 

Бо риса  Та ра канов а. 
"Подобное мероприятие 
проводится уже третий 
год. И, наверное, это вой-
дёт в традицию", - выразил 
надежду художественный 
руководитель, главный 
дирижёр Академического 
большого хора РГГУ Борис 
Тараканов.  

Послушать концерт при-
шли более полутысячи 
человек. Билеты на него 
разыгрывались пресс-
службой метро. 

НОВОСТИ РГГУ 

Интересное на сайте РГГУ 



 23 мая Государственный 
институт повышения квали-
фикации РГГУ принял уча-

3 мая прошла встреча рек-
тора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. 
Пивовара с делегацией 
Университета Инсбрука 
им. Леопольда и Франца 
(Австрия). 

На встрече обсуждался 
дополнительный договор 
о международном сотруд-
ничестве, в котором преду-
смотрено расширение на-
правлений учебной подго-
товки в области истории, 
переводоведения, компа-
ративистики, славистики, 

германистики. Кроме того, 
было вынесено предложе-
ние по созданию группы 
сотрудников, которые бу-
дут заниматься разработ-
кой двусторонней маги-
стерской про-
граммы. 

Официальная 
часть визита 
иностранной 
делегации 
завершилась 
подписанием 
договора. 

ГИПК РГГУ выступил на Международном форуме 

РГГУ подписал договор о сотрудничестве с 
Университетом Инсбрука 

Российские и польские историки-архивисты обсудили 
совместную научную работу 

11 и 12 мая в РГГУ состоя-
лась международ-
ная научно-
практическая кон-
ференция «Россия и 
Польша. Историки и 
архивисты в позна-
нии общего про-
шлого». Мероприя-
тие было организо-
вано ИАИ РГГУ при 
поддержке Мини-
стерства образования Рос-
сии и Посольства Респуб-
лики Польша в Москве. 

Ученые обсудили вопросы 

взаимодействия Архивов 
Российской и Польской 
академий наук. Отдельно 
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Шуников, познакомил 
участников форума с про-
граммами, реализуемыми 
в нашем университете. 

По итогам мероприятия 
Государственный институт 
повышения квалификации 
РГГУ под руководством 
проф. М.Н. Дарвина пла-
нирует наращивать взаи-
модействие с образова-
тельными организациями 
и бизнес-структурами. 

были рассмотрены подхо-
ды к изучению россий-
ско-польской истории 
до начала XX века. 
Также в рамках конфе-
ренции состоялся вер-
нисаж выставки 
«Польские исследова-
тели Сибири». Откры-
тие сопровождалось 
обсуждением перспек-
тив совместной просве-

тительской работы и 
культурного взаимодей-
ствия России и Польши.  

НОВОСТИ 

Бизнес-школа РГГУ откры-
вает набор на программу 
«Управление брендом» 

Срок обучения—9 месяцев. 

Тел.: (499) 250-64-90, 8-916-
815-89-07, 8-962- 904-64-33 
E-mail: bis@rggu.ru  

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 курсы 
«Основы режиссуры неиг-
рового кино» 
Объем курса - 92 часа. Курс 
начнется 4 июля, в 19.10.  
Телефон: 8 - 916 - 822 - 96 - 
15  
e-mail: ask@realskill.ru 

 Продолжается набор на 
фотокурсы Гуманитарного 
колледжа РГГУ  
Справки по телефонам: 
(499) 250-65-84, (499) 250-63-
58 (Гуманитарный колледж 
РГГУ). 
Запись на курсы проводит-
ся по адресу: Миусская пл, 
д. 6, корпус 3, каб. 219, 203. 

 
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 

Затем гости провели кон-
сультации по вопросам 
совместной работы с со-
трудниками РГГУ и посе-
тили музеи нашего уни-
верситета. 

www.rggu.ru 

стие в Междуна-
родном форуме 
«Дополнительное 
профессиональ-
ное образование в 
высшей школе», 
организованном 
Международной 
ассоциацией не-
прерывного обра-
зования. 

Представитель РГГУ, на-
чальник отдела ДПО В.Л. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



В мае студенты Института 
информационных наук и 
технологий безопасности 
РГГУ получили сертифика-
ты Университета Карла 
Линнея (г. Смоланд, Шве-
ция).  

Сотрудничество между 
ИИНТБ РГГУ и факультетом 
естественных наук и инже-
нерии Университета Карла 
Линнея осуществляется на 
протяжении нескольких 

12 мая уже в восьмой раз 
интеллектуалы РГГУ разы-
грали звание чемпиона в 
игре "Что? Где? Когда?". В 
турнире приняли участие 7 
команд.  

В турнире по спортивной 
версии "Что? Где? Когда?" 
победу с результатом 19 
очков из 36 завоевала ко-
манда "Маригор" (кап. 
Александр Гейнц). На вто-
ром месте (18 из 36) фини-
ш и р о в а л а  к о м а н д а 

"Валерий Меладзе" (кап. 
Никита Старун). Третье 
место досталось команде 
Елизаветы Левиной (16 из 
36). В финале 
победу одержа-
ла последняя 
команда. 

Участники отме-
тили, что движе-
ние "Что? Где? 
Когда?" стало 
неотъемлемой 
частью студен-

Студенты РГГУ получили международные 
сертификаты 

«Что? Где? Когда?» в РГГУ 

Студенты «Арт-дизайна» прошли стажировку во 
Франции 

С 1 по 14 мая студенты РГГУ 
приняли участие в образо-

вательной программе, орга-
низованной руководителем 
Учебного центра «Арт-
дизайн» Г.В. Волковой и 
директором представитель-
ства РГГУ во Франции О.А. 
Грибенчиковой.  

Местом пребывания сту-
дентов был выбран мона-
стырь XII века в деревне 
Амбиале, расположенный в 
20 км от г. Альби. В ходе 
стажировки студенты по-
знакомились с историей и 
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«Теория функции ком-
плексного переменного» 

и «Функциональный 
анализ», которые читает 
завкафедрой фундамен-
тальной и прикладной 
математики ИИНТБ В.М. 
Максимов.  

Сертификаты дают вы-
пускникам РГГУ возмож-
ность продолжать обра-

зование в высших учеб-
ных заведениях Швеции и 
Финляндии. 

посетили основные досто-
примечательности регио-
нов Midi-Pyrénées и Avey-
ron; приняли участие в 
мастер-классах именитых 
художников региона; посе-
тили Европейскую школу 
искусств и материалов в г. 
Альби, где изучили техни-
ку «граффито». 

Также в г. Альби были ор-
ганизованы две совмест-
ные творческие выставки 
студенток УЦ «Арт-
дизайн».  

НОВОСТИ 

ческой жизни. Теперь к 
клубу интеллектуалов 
может присоединиться 
любой желающий. 

www.rggu.ru 

лет. Получение сертифика-
тов шведского университе-

та возможно после успеш-
ного завершения курсов 

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  

Основы драматургии и сце-
нарного мастерства 

Начало занятий 3 июля. 

ask@realskill.ru 
8 - 916 - 822 - 96 - 15 

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

Набор на подготовку к по-
ступлению на развиваю-
щую учебную программу 
"Телевизионная мастерская 
начинающего журналиста" 
 
Дополнительная информа-
ция по тел.: 8(499)250-63-58.  

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 мая в ИИНиТБ при под-
держке Управления по 
работе со студентами РГГУ 

состоялся 
дебютный 
концерт баль-
ных танцев. 
Организаторы 
назвали его 
«Бал тюльпа-
нов», ведь 
тюльпан  - 
первый цве-
ток, распус-
кающийся 

весной, символ пробужде-
ния природы от долгого 
зимнего сна. 

 23 мая студенты москов-
ских вузов определяли 
сильнейшую мужскую и 
женскую сборную по пляж-
ному волейболу. 

Повторить прошлогодний 
успех не удалось ни одной 
из команд. У мужчин чем-
пион 2011 года РГУФКС-
МиТ свои полномочия сло-
жил. В матче за третье ме-
сто встретились МАДГТУ и 
РГГУ: в упорной борьбе 
сильнее оказались дорож-
ники. 

У девушек победительни-
цами турнира стали дебю-
тантки прошлого сезона 

волейболистки РГГУ. На-
помним, что год назад де-
вушки сумели пробиться в 
четвёрку сильнейших, где 
до медалей им не хватило 
самой малости. Зато в этом 
сезоне уда-
ча была на 
их стороне. 

Как мини-
мум до 
следующе-
го мая де-
вушки бу-
дут лучшей 
парой сто-
лицы в 
студенче-

Бал тюльпанов в РГГУ 

Студентки РГГУ выиграли чемпионат по пляжному волейболу 

Второй Фестиваль талантов РГГУ «7 нот» 
14 мая в РГГУ  состоялся 
гала-концерт II 
Фестиваля талан-
тов. В отборочном 
туре принимали 
участие 71 человек, 
а в финал вышло 
всего 36 участни-
ков. 

Фестиваль открыл 
ректор РГГУ  Е.И. 
Пивовар, который отме-

тил, что такие конкурсы 

позволяют выявить новые 

4 Новости РГГУ, №4, 7 июня 2012 

Перед тем, как прийти на 
бал, дамы и кавалеры про-
ходили обучение старин-
ным танцам на мастер-
классах. На вечере дейст-
вовал дресс-код: платье 
полной длины для дам и 
фрак или парадная воен-
ная форма для кавалеров.   

Королевой бала была из-
брана Мария Синицына(4 
курс, ИП). А на заключи-
тельном полонезе кавале-
ры вручили дамам тюльпа-
ны - символы счастья.  

таланты, а участникам – 
неординарно про-
явить себя. Ректор 
поблагодарил Управ-
ление по работе со 
студентами за высо-
кий уровень органи-
зации праздника. 
Подробнее о его ре-
зультатах смотрите 
здесь:  

http://student.rggu.ru/
news.html?id=874 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НОВОСТИ www.student.rggu.ru 

ском пляжном волейбо-
ле. На достигнутом спорт-
сменки останавливаться 
на планируют и обещают 
улучшить свои результа-
ты. 

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 



РГГУ принимает участие в 7-ом Московском Меж-
дународном Открытом Книжном фестивале, кото-
рый пройдет с 9 по 12 июня.  
 
Информацию о мероприятиях с участием наших про-
фессоров, о месте и времени проведения смотрите 
здесь:  
http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=2524020 

7 Московский Международный 
Открытый Книжный Фестиваль 
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Факультет истории искусства и кафедра всеобщей 
истории искусств РГГУ приглашает принять участие в 
международной научной конференции «Ландшафтная 
культура мира: сады искусств».  
 
Мероприятие пройдет 24-26 октября 2012 года.  
Тезисы и заявки принимаются до 15 июня. 
 
Телефон для справок: 8 (499) 250-66-88 
E-mail: gardenhistory@mail.ru   
Дополнительная информация на сайте "Сады и вре-
мя" (www.gardenhistory.ru) 

Научная конференция "Ландшафтная 
культура мира: сады искусств" 

13-14 июня в РГГУ пройдет международная научная кон-
ференция «“Стены и мосты”: междисциплинарные 
подходы в исторических исследованиях». 

Начало в 10.30 в Зале заседаний Ученого совета РГГУ. 

Программу мероприятия смотрите здесь:  

http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=2492565 

Международная научная конференция 
«Стены и мосты» 

 

 

Конференция "Демонология как 
семиотическая система" 

 

Центр типологии и семиотики фольклора, а также 
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. 
Мелетинского РГГУ приглашают на Вторую научную 
конференцию «Демонология как семиотическая 
система».  

Мероприятие состоится 15-16 июня в 228 ауд. Начало в 
11.00 

Подробнее смотрите здесь:  
http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=2524014 

Книжный клуб РГГУ приглашает на обсуждение книги 
Ханса Гюнтера “По обе стороны от утопии: Контек-
сты творчества А. Платонова”.  

Мероприятие состоится в пятницу 15 июня в 19.00в 
273 ауд.  

Подробнее смотрите здесь:  

http://book-club.rggu.ru/2012/05/blog-post_30.html 

Книжный клуб РГГУ и книга Ханса 
Гюнтера 
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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. 

 


