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Уважаемые читатели!
Перед вами пятый номер нашего еженедельника в этом году.
Как и в прошлом году, для Вашего удобства мы предлагаем Вам две версии этого электронного
издания – в обычном Word'e и в универсальном формате PDF, который сохраняет все особенности
оригинала на любом компьютере. Печатная версия бюллетеня также вывешивается на информационных
стендах университета.
Если у вас есть интересная информация, объявление, замечания или предложения - пишите на новый
почтовый адрес Пресс-центра - press@rggu.ru.
Приятного и полезного чтения!

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
XI КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ»

9-10 февраля в РГГУ состоялась XI конференция «История и культура Японии». В ее работе приняли участие
японисты из РГГУ, ИСАА МГУ, МГИМО, Института востоковедения РАН и Института восточных рукописей РАН, ДВГУ
(Владивосток), СГТУ (Саратов), Института литературы (Киев), Харьковского национального университета, Университета
Досися (Киото). На конференции выступили также специалисты из ГМИИ, Санкт-Петербургской Кунсткамеры,
Московской государственной консерватории.
В ходе конференции обсуждались история Японии, образ Японии в работах исследователей, стилистические и
семантические особенности японской литературы различных периодов, развитие традиционной японской музыки и
изобразительного искусства, японские традиции и вопросы межкультурного диалога.
Подробнее на сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/news.html?id=78095

ВЫШЕЛ В СВЕТ СБОРНИК
"ИДИШ: ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ"

В Российско-Американском Учебно-Научном Центре Библеистики и Иудаики РГГУ подготовлен к печати сборник
статей по материалам международной конференции «Идиш: язык и культура в Советском Союзе». В сборнике
рассматриваются основные этапы развития языка идиш в СССР и советской еврейской культуры, а также впервые
вводится в научный оборот библиография публикаций на идише, изданных в Советском Союзе.
Данный сборник представляет собой специальный выпуск периодического издания ЦБИ РГГУ "Judaica
Rossica" и включает в себя публикации как на русском языке, так и на идише. В нем представлены новейшие
исследования ученых России, США, Израиля, Украины и Литвы по традиционной культуре евреев Восточной Европы,
проблемам советской национальной политики в области языка и культуры на идише, советской еврейской литературе,
театру и народному творчеству на языке идиш. Издание адресовано всем интересующимся историей и культурой
советского периода. Тираж сборника - 1000 экз.

АНОНСЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ "КАРЬЕРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА"
16 февраля в 18:00 в аудитория 250 главного здания университета пройдет конференция, посвященная
проблемам трудоустройства и карьерного роста во время финансового кризиса.
На конференции выступят:
•
Владимир Шкробов, начальник отдела найма и внутренних коммуникаций МТС: "Кто нужен компаниям
в кризис?"
•
Михаил Хомич, руководитель исследовательских проектов Future Today (рекрутинговый интернетпортал для молодых специалистов): "Как и куда устроиться на работу в кризис?"
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•
Елена Амбарнова, бизнес-тренер - руководитель программы «Управленческие компетенции» в БизнесШколе РГГУ: "Управляй собой и своей карьерой во время кризиса"
Организаторы конференции: Бизнес-школа РГГУ, клуб молодых маркетологов FLIM, Служба содействия
занятости РГГУ.
Участие бесплатно для всех желающих.
Для регистрации необходимо прислать ФИО участника, контактные телефоны на bis@rggu.ru до 16.02.2009.
Дополнительная информация по тел. 250-64-90

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"НАСЛЕДИЕ АВРААМА ЛИНКОЛЬНА: УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ"

18-19 февраля 2009 г. в Российском государственном гуманитарном университете состоится международная
конференция «Наследие Авраама Линкольна: уроки истории и современность», приуроченная к 200-летию со дня
рождения 16-го президента США Авраама Линкольна.
Конференция организована Российско-американским учебно-научным центром РГГУ,
Отделением
международных отношений ИАИ РГГУ, кафедрой мировой политики и международных отношений РГГУ при финансовой
поддержке Посольства США в РФ и Американских Советов по международному образованию (АСПРЯЛ-АКСЕЛС).
Церемония открытия конференции будет проходить в Зале Ученого Совета РГГУ 18 февраля в 10:00.
Конференцию открывают ректор университета Е.И. Пивовар и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон
Байерли.
Программа конференции на сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/binary/73876_0.1233317918.73095.doc
Регистрация участников начинается в 9:30
Наш адрес: ул. Чаянова д.15, РГГУ, Главный вход
Проезд: метро «Новослободская», «Менделеевская»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЭПОХИ: ИСТОРИЯ ИДЕЙ, ИСТОРИЯ СЛОВ"

16-17 февраля в Российском государственном гуманитарном университете пройдет, организованная
Институтом высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского и журналом «Новое литературное обозрение»,
международная конференция «Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов».
Тезисы докладов можно посмотреть на сайте ИВГИ: http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=77931
Программа конференции на сайте РГГУ: http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=77956

Награждение участников и победителей конкурса
"Первое погружение-первая фотография"
19 февраля в Гостином дворе на главной сцене фестиваля "Золотой Дельфин" состоится награждение
участников и победителей 1-го конкурса по подводной фотографии "Первое погружение-первая фотография",
организованного специально для студентов РГГУ журналом "Нептун ХХI век" при поддержке Фотоцентра РГГУ.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится на сцене Гостиного Двора в 16 00.
Информация по телефону РГГУ - 250-65-84
Редакция журнала "Нептун ХХI век" - 517-70-25

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ
Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание следующих золотых медалей и премий имени
выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью
ученого, именем которого названа медаль или премия.
Подробности о конкурсе можно получить на сайте РГГУ, перейдя по ссылке:
http://www.rsuh.ru/news.html?id=78182

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОЛИМПИАДА РГГУ 2009 ГОДА

В апреле в Российском государственном гуманитарном университете состоятся традиционные олимпиады РГГУ
для школьников 11-х классов.
Победителям и призерам олимпиад (1, 2 и 3 места) предоставляются льготы при поступлении в РГГУ на места,
финансируемые из средств федерального бюджета.
Победителям предоставляется:
•
право быть зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие
профилю Олимпиады
•
право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по предмету,
соответствующему профилю Олимпиады при зачислении в Университет на направления подготовки не
соответствующие профилю Олимпиады.
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Олимпиады будут проводиться в виде очного конкурса (один тур), в аудиториях главного корпуса РГГУ (м.
«Новослободская», ул. Чаянова, д.15., корп. 6) по следующему графику:
29 марта 2009 г. - Олимпиада по русскому языку;
5 апреля 2009 г. - Олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий, французский);
19 апреля 2009 г. - Олимпиада по обществознанию.
Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
Для того чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо предварительно лично зарегистрироваться (на
каждую предметную олимпиаду отдельно).
Регистрация участников Олимпиады производится в Центре довузовского образования РГГУ:
Олимпиада по иностранным языкам и обществознанию - с 2 по 28 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме
воскресенья);
Олимпиада по русскому языку - с 2 по 21 марта 2009 г. с 10.00 до 17.00 (кроме воскресенья).
При регистрации необходимо иметь при себе паспорт, справку из школы.
Иногородним участникам олимпиады общежитие не предоставляется.
Подробную информацию об Олимпиаде смотрите на сайте ЦДО РГГУ (http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484) и
на сайте «Портал Российского совета олимпиад школьников» (http://rsr-olymp.ru//).
Адрес ЦДО РГГУ:
101000 г. Москва, ул. Забелина, д.3
Проезд:
М. Китай-город, выход в сторону улицы Солянка.
тел. (495) 623-16-82, 623-56-61
e-mail: cdorggu@mail.ru
Приемная комиссия: 8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017
Управление платных образовательных услуг: 250-6625
Подготовительные курсы Центра довузовского образоваания: 621-9476, 623-9364
Подготовительные курсы при Гуманитарном Колледже: (499) 973-4122
Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, ул.Чаянова, 15
м. Новослободская, м. Белорусская, м. Маяковская

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ПРОФИЛЬНЫЕ И ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ
Центр довузовского образования РГГУ приглашает учащихся 9-х классов на 2-месячные подготовительные
курсы для поступления в профильные классы:
•
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
•
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ
•
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Занятия ведутся по дисциплинам:
•
Русский язык
•
История России
•
Математика
•
Обществознание
•
Информатика
•
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
Продолжительность обучения: 1 апреля - 31 мая
По окончании подготовительных курсов - вступительные испытания (согласно выбранному профилю) и
зачисление в профильный класс.
Запись на курсы до 30 марта
Проезд: ст. метро «Китай -город», выход на ул. Солянку
Адрес: ул. Забелина, д.3, ком. 15 (2 этаж)
Контактный телефон: 623-48-21, 623-08-21

НАБОР НА ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
"УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ"

Институт повышения квалификации, Институт экономики, управления и права проводят набор слушателей на
программу профессиональной переподготовки "Управление персоналом" (520 часов).
Срок обучения: 2 семестра.
Начало занятий: 2 марта 2009г.
По окончании программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.
По вопросам обучения обращаться по телефонам: (495) 250-68-63, (499) 973-40-70.
Адрес: м. Новослободская, Миусская пл., д.6, к.1, 5 этаж, 510 кабинет.

ДИСТАНЦИОННАЯ УНИВЕРСИАДА РГГУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

В феврале 2009 г открыт доступ к участию в творческом конкурсе «Английский язык. Интеллектуальная
универсиада РГГУ он-лайн». Конкурс продолжает традицию предметных Олимпиад РРГУ, проводимых ЦДО с начала
1990-х гг. Цель конкурса – выявление одаренных абитуриентов, пропаганда научных знаний, подготовка к участию в
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очной олимпиаде РГГУ для школьников 2009 года. Участники универсиады могут получить сертификат ЦДО с указанием
полученных баллов. Универсиада проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Участие в творческом
конкурсе – платное. С подробной информацией о новом виде образовательных услуг вы можете познакомиться на сайте
«Образовательный портал ЦДО РГГУ» в разделе «Интеллектуальная универсиада РГГУ он-лайн», перейдя по ссылке:
http://portalcdo.ru/services/universiada/.
Итоги конкурса подводит Жюри универсиады 15 июня каждого года.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ
Нет ничего проще – направьте на адрес press@rggu.ru электронное письмо со своим электронным адресом и
укажите свою фамилию, имя и отчество. Со следующего понедельника вы будете еженедельно получать наш
информационный бюллетень.
Ответственный выпускающий Григорий Аркин
(С) ПРЕСС-ЦЕНТР РГГУ
press@rggu.ru
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