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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧЕНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ИТОГАМ САМО ОБ СЛЕДОВАНИЯ
(Протокол № 3 от 24.03.2009)
1. РГГУ – первый в новой России гуманитарный университет, реализующий
образовательные программы по всем основным направлениям гуманитарной и
социальной областей. Образовательный процесс в университете теснейшим образом
связан с реализацией научных проектов и программ, что характеризует РГГУ как
современный университет исследовательского типа. В основе дидактической концепции
университета – принцип междисциплинарности современного научного знания,
обусловившей междисциплинарный характер преподавания основных учебных
дисциплин, опирающегося на фундаментальное единство точных, естественных,
гуманитарных и социальных наук. В стенах РГГУ на деле осуществлен синтез лучших
традиций отечественного образования (фундаментальность, ориентированность на
целостное и гармоничное формирование личности человека) и современных
образовательных технологий (использование информационных ресурсов, применение
дистанционных методик обучения).
Миссия РГГУ состоит в подготовке нового поколения отечественных
гуманитариев, способных ответить на ключевые вызовы времени, обеспечить устойчивое
социальное развитие страны, внести достойный вклад в становление общества,
основанного на знаниях, в укрепление и продвижение традиционных гуманитарных
ценностей российского образования. В последние годы РГГУ развивается как ресурсный
центр федерального масштаба, способный координировать усилия разных вузов, научноисследовательских институтов, государственных учреждений и общественных
организаций в деле реализации социально значимых гуманитарных проектов и программ.
2. Цель развития университета состоит в реализации современной комплексной
модели гуманитарного образования, которая предполагает:
• синтез гуманитарного знания, образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
• ориентация на инновационные направления развития современного
гуманитарного знания;
• интеграция
в
мировое
образовательное
пространство,
реализация
международных образовательных программ;
• неразрывное единство образовательной и просветительской деятельности,
создание проектов и программ прямого социального действия.
3. С 1992 г. университетом осуществляется многоуровневая подготовка специалистов.
4. В настоящее время университет имеет лицензию Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 10.02.2005 г. № 4099 на право осуществления
образовательной деятельности по 16 программам СПО, 69 программам ВПО (включая 40
программ специалитета, 20 программ направлений подготовки бакалавров, 9 направлений
подготовки магистров), 50 программам послевузовского образования, 4 программам
дополнительного к высшему профессиональному образованию и свидетельство о
государственной аккредитации от 28.03.2005 г. № 1856.
Данные о предыдущей лицензии и государственной аккредитации: лицензия
Минобразования России от 30.01.2004 г. № 1543 на право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего, высшего, послевузовского и
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дополнительного профессионального образования и свидетельство о государственной
аккредитации от 02.04.2001 г. № 0280.
5. РГГУ осуществляет образовательную деятельность по:
16 программам среднего профессионального образования по специальностям
базового уровня: 080106 Финансы (по отраслям) на базе основного общего образования и
на базе среднего (полного) общего образования, 032002 Документационное обеспечение
управления и архивоведение на базе основного общего образования и на базе среднего
(полного) общего образования, 080504 Государственное и муниципальное управление на
базе основного общего образования и на базе среднего (полного) общего образования;
230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
на базе основного общего образования и на базе среднего (полного) общего образования;
100111 Техника и искусство фотографии на базе основного общего образования и на базе
среднего (полного) общего образования; 100201 Туризм на базе основного общего
образования и на базе среднего (полного) общего образования; 090108 Информационная
безопасность на базе среднего (полного) общего образования; по специальности
повышенного уровня 030503 Правоведение на базе основного общего образования и на базе
среднего (полного) общего образования;
69 программам высшего профессионального образования:
•

по 9 направлениям подготовки магистров: Культурология 031400, Филология
031000, Философия 030100, Лингвистика 031100, История 030400,
Политология 030200, Психология 030300, Экономика 080100, Менеджмент
080500.

•

по 20 направлениям подготовки бакалавров: Культурология 031400,
Филология 031000, Философия 030100, Лингвистика 031100, История
030400, Политология 030200, Психология 030300, Экономика 080100,
Менеджмент 080500, Искусствоведение (по видам)031500, Юриспруденция
030500, Международные отношения 030700, Религиоведение 031800,
Документоведение и архивоведение 032000, Социология 040200, Прикладная
информатика 080800, Туризм 100200, Журналистика 030600, Дизайн 070600,
Востоковедение, африканистика 030800.

•

по 40 специальностям: Философия 030101, Политология 030201, Социология
040201, Психология 030301, Культурология 031401, История 030401,
Историко-архивоведение 030402, Искусствоведение 031501, Музеология
031502, Юриспруденция 030501, Журналистика 030601, Филология 031001,
Религиоведение 031801, Клиническая психология 030302, Востоковедение,
африканистика 030801, Дизайн 070601, Экономическая теория 080101,
Финансы и кредит 080105, Мировая экономика 080102, Экономика и
управление на предприятии (городское хозяйство) 080502, Государственное
и муниципальное управление 080504, Менеджмент организации 080507,
Маркетинг 080111, Управление персоналом 080505, Организация и
технология защиты информации 090103, Комплексная защита объектов
информатизации 090104, Социальная антропология 040102, Международные
отношения 030701, Связи с общественностью 030602, Документоведение и
документационное обеспечение управления 032001, Антикризисное
управление 080503, Прикладная информатика ( в экономике, в
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информационной сфере) 010502, Специальная психология 050716, Реклама
032401, Социально-культурный сервис и туризм 100103,Социальная
педагогика 050711, Перевод и переводоведение 031202, Теоретическая и
прикладная лингвистика 031301, Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере 031302, Прикладная математика 230401;
50 программам послевузовского профессионального образования (аспирантура)
по специальностям научных работников:
05.00.00 - Технические науки: 05.11.16
Информационно-измерительные и
управляющие системы, 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка
информации, 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах, 05.13.17
Теоретические основы информатики, 05.13.19 Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность, 05.25.02 Документалистика,
документоведение, архивоведение, 05.25.05 - Информационные системы и процессы,
правовые аспекты информатики;
07.00.00 - Исторические науки: 07.00.02 Отечественная история, 07.00.03 Всеобщая
история, 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического
исследования, 07.00.10
История науки и техники, 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики;
08.00.00 – Экономические науки: 08.00.01
Экономическая теория, 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит, 08.00.14 Мировая экономика;
09.00.00 – Философские науки: 09.00.03 История философии, 09.00.11 Социальная
философия, 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия
культуры;
10. 00.00 – Филологические науки: 10.01.01 Русская литература, 10.01.03 Литература
народов стран зарубежья, 10.01.08 Теория литературы. Текстология, 10.01.09
Фольклористика, 10.01.10 Журналистика, 10.02.01 Русский язык, 10.02.14
Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 Теория
языка, 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание, 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика, 10.02.22 Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и
Австралии;
12.00.00 – Юридические науки: 12.00.01 Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве, 12.00.02 Конституционное право;
муниципальное право, 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право, 12.00.08 Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право, 12.00.10 Международное право,
Европейское право, 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс;
19.00.00 – Психологические науки: 19.00.01 Общая психология, психология
личности, история психологии; 19.00.04 Медицинская психология, 19.00.05
Социальная психология, 19.00.07 Педагогическая психология, 19.00.13 Психология
развития, акмеология;
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22.00.00 – Социологические науки: 22.00.01 Теория, история и методология
социологии, 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы,
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни, 22.00.08 Социология управления;
23.00.00 – Политические науки: 23.00.01 Теория политики, история и методология
политической науки, 23.00.02 Политические институты,
этнополитическая
конфликтология, национальные и политические процессы и технологии, 23.00.04
Политические проблемы международных отношений и глобального развития;
24.00.00 – Культурология: 24.00.01 Теория и история культуры, 24.00.03 –
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов;
программам дополнительного профессионального образования
профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по основным
профессиональным образовательным программам вуза со сроком обучения свыше 500ч. На
базе высшего и среднего профессионального образования; повышение квалификации
руководящих работников и специалистов по основным профессиональным
образовательным программам вуза со сроком обучения от 72 до 500ч. На базе высшего и
среднего профессионального образования; профессиональная переподготовка
с
присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» со сроком обучения свыше 1000ч. На базе высшего профессионального
образования и в период освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования.
программе дополнительного образования:
подготовка к поступлению в вуз со сроком обучения до 2 лет по очной форме обучения на
базе основного общего образования.
Кроме того, начиная с 2007 года, ГИПК РГГУ проводит курсы повышения квалификации
научно-педагогических работников ВУЗов России, входящих в систему Рособразования,
финансируемые из средств федерального бюджета.
6. За последние пять лет в РГГУ открыты:
12 программ среднего профессионального образования:
• 030503 Правоведение (срок освоения 1г. 10 мес.)
• 030503 Правоведение (срок освоения 3 г. 10 мес.)
• 030503 Правоведение (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 100111 Техника и искусство фотографии (срок освоения 1 г. 10 мес.)
• 100111 Техника и искусство фотографии (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 100201 Туризм (срок освоения 1 г. 10 мес.)
• 100201 Туризм (срок освоения 2 г. 10 мес.)
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• 032002 Документационное обеспечение управления и архивоведение
(срок освоения 2 г. 10 мес.)
•

080106 Финансы (по отраслям) (срок освоения 2 г. 10 мес.)

• 080504 Государственное и муниципальное управление
(срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 090108 Информационная безопасность (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям) (срок освоения 3 г. 10 мес.)

4 программы высшего профессионального образования:
• 050716 Специальная психология
• 032401 Реклама
• 100103 Социально-культурный сервис и туризм
• 050711 Социальная педагогика
1 направление подготовки магистров:
• 031000 Филология
10 направлений подготовки бакалавров:
• 030500 Юриспруденция
• 100200 Туризм
• 030700 Международные отношения
• 031800 Религиоведение
• 032000 Документоведение и архивоведение
• 040200 Социология
• 080800 Прикладная информатика
• 030600 Журналистика
• 030800 Востоковедение, африканистика
7

• 070600 Дизайн
13 программ послевузовского образования (аспирантура):
• 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность;
• 08.00.01 Экономическая теория;
• 10.01.10 Журналистика;
• 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации;
• 08.00.14 Мировая экономика;
• 19.00.05 Социальная психология;
• 22.00.01 Теория, методология и история социологии;
• 07.00.15 История международных отношений и внешней политики;
• 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
• 12.00.10 Международное право, Европейское право;
• 23.00.04 Политические проблемы международных отношений и глобального
развития;
• 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры;
• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
1 программа дополнительного профессионального образования:
Профессиональная
переподготовка
с
присвоением
дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» )срок освоения –
свыше 1000 часов).
7. В составе университета 13 учебных институтов, 18 факультетов, 103 кафедры, 26 учебнонаучных центров, 14 международных учебно-научных центров, на которых работают 1117
штатных преподавателей, из них 704 человека имеют ученые степени и ученые звания.
В РГГУ (совместно с филиалами) обучается 34084 студента, 498 аспирантов, 173
соискателя, 32 докторанта.
Контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, на 01. 01. 2009 г.
составлял 8 198,2 чел., что не превышает установленный лицензией предельный
контингент обучающихся.
8. Штатная численность профессорско-преподавательского состава РГГУ 1117
человек. При этом численность штатных педагогических работников составляет 996
человек, внутренних совместителей – 121 человек, внешних совместителей – 594 человека.
Ученые степени доктора наук, ученые звания профессора - 389 человек, что в процентном
отношении составляет 20,60%. Из них штатные – 143 человека, внутренних совместителей
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– 22 человека, внешние совместители – 183 человека. Средний возраст преподавателей
РГГУ 44 года.
В университете создана система повышения квалификации профессорскопреподавательского состава. Ежегодно более 100 преподавателей успешно завершают
обучение по программам Государственного института повышения квалификации и
переподготовки специалистов РГГУ, Школы IT и Школы педагогического мастерства, а
также направляются для обучения в базовые вузы в рамках ежегодных программ
повышения квалификации Федерального агентства по образованию.
Почетными докторами, HONORIS CAUSA, РГГУ являются 33 человека, в том числе
в последние пять лет ими стали: Джанфранко Факко Бонетти – Чрезвычайный и
Полномочный посол Италии в России; Ларс Виссинг – Чрезвычайный и Полномочный
посол Королевства Дании в России, Рольф Тоштендаль – профессор Университета г.
Уппсала (Швеция), Дайсаку Икеда – общественный и политический деятель, философ,
писатель, поэт (Япония), Ирвин Вайл – профессор Северо-Западного Университета штата
Иллинойс (США), Бруно Дельмас – профессор Школы хартий (Франция), Дитрих Байрау
– профессор Института восточноевропейской истории и страноведения Тюбингенского
университета (Германия), Юрген Кокка – профессор Центра социальных исследований
Свободного университета (г. Берлин, Германия), Ларс Пира – посол Республики
Гватемала в Российской Федерации, Коитиро Мацуура – генеральный директор
ЮНЕСКО, Чжан Синьшэн – зам. министра образования КНР, руководитель
Всекитайского комитета при ЮНЕСКО, Эво Моралес – Президент Республики Боливия.
9.
Цель развития университета состоит в реализации современной
комплексной модели гуманитарного образования, которая предполагает:
• синтез гуманитарного знания, образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
• ориентация на инновационные направления развития современного гуманитарного
знания;
• интеграция в мировое образовательное пространство, реализация международных
образовательных программ;
• неразрывное единство образовательной и просветительской деятельности, создание
проектов и программ прямого социального действия.
РГГУ концентрирует свою учебно-научную деятельность на следующих основных
направлениях:
• реализация стратегии «образование в течение всей жизнь» средствами
формирования системных связей между различными уровнями подготовки
(довузовская - вузовская - послевузовская подготовка, дополнительное
образование, переподготовка и повышение квалификации специалистов и научнопедагогических кадров);
• подготовка специалистов, обладающих фундаментальными гуманитарными знаниями в сочетании с профессиональной компетентностью, умением и навыками
практической работы по избранной специальности, высокой общей культурой,
гражданской активностью;
• проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в
единстве с учебным процессом; разработка стратегий перевода современного
фундаментального знания в различные образовательные и социальные практики ;
• осуществление прочных связей с вузами и научными учреждениями различных
регионов России, распределение инновационных научно-образовательных практик,
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формирование многосторонних межвузовских и международных
исследовательских и образовательных проектов и программ.

научно-

Важнейшими средствами для реализации вышеназванных направлений деятельности РГГУ являются:
• разработка качественно новых подходов к образованию;
• внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;
• оптимальное использование возможностей естественных и точных наук как
средств гуманитарного познания;
• образование средствами искусства;
• перенесение центра тяжести на организацию самостоятельной работы студентов,
введение в учебные планы блока эвристических дисциплин;
• формирование универсальной образовательной среды, создание университетского
образовательного портала.
10. В составе РГГУ находятся 34 филиала, расположенных в 23 субъектах
Российской Федерации. Филиалы ведут подготовку специалистов по 18 специальностям и
направлениям подготовки и 3 программам ДПО.
11. В университете функционируют несколько учебно-научных институтов и
центров, в том числе: Институт высших гуманитарных исследований, Институт восточных
культур и античности, Институт русской истории. Русская антропологическая школа.
Региональный учебно-научный центр по проблемам информационной безопасности. Центр
зарубежной истории и др.
12. В университете работает Центр довузовского образования, основным принципом
деятельности которого является единство обучения и гармоничного развития личности,
фундаментальная общегуманитарная подготовка в сочетании со специализацией в
интересующих областях знаний для осознанного выбора профессии. Учащиеся Центра
зачисляются в университет на обшей конкурсной основе.
В РГГУ функционирует созданный 1998 г. приказом Минобразования РФ Государственный институт повышения квалификации и переподготовки специалистов (ИПК)
в целях повышения качества образовательных услуг в области дополнительного
образования. В ИПК ведется обучение по программам, согласующимся с государственными образовательными стандартами, формируемым по согласованию с конкретным
заказчиком. В структуре РГГУ был создан в 1998 году приказом Министерства общего и
профессионального образования РФ № 2049 Государственный институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ГИПК).
Приоритетными направлениями Института является организация обучения по
программам второго высшего образования, повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, а также проведение стажировок и краткосрочных образовательных
курсов.
В настоящее время в ГИПК открыты 28 специальностей и 16 специализаций
второго высшего образования. В этом учебном году второе высшее образование
получают 1428 человек.
В рамках развития системы дополнительного профессионального образования
впервые в РГГУ лицензирована программа дополнительной подготовки специалистов с
присвоением квалификации, разработано несколько программ профессиональной
переподготовки, свыше 25 программ повышения квалификации.
Ежегодно при участии ГИПК в РГГУ проходят стажировку
более 20
преподавателей вузов России.
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Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в РГГУ сложился современный
образовательный комплекс, реализующий профессиональные образовательные программы
довузовского высшего, послевузовского и дополнительного образования.
13. Преподаватели и сотрудники РГГУ ведут активную научную работу. По не
скольким направлениям (в области культурологии, лингвистики, феноменологии, истории
отечественной философии, архивоведения и вспомогательных исторических дисциплин,
литературоведения, компаративистики, защиты информации, социологии, психологии,
социальной антропологии, интеллектуальным системам в гуманитарной сфере
и др.) ученые университета сохраняют приоритетные позиции в отечественной науке.
Ученые РГГУ участвуют в выполнении свыше 300 научно-исследовательских работ
(НИР), часть которых финансируется из средств различных фондов (РГНФ, РФФИ, за
рубежных фондов).
Общий объем финансирования НИР головного вуза в 2008 г. составил 72625 тыс.
рублей.
14. РГГУ участвует в федеральных, международных, отраслевых и целевых научных
программах. В том числе РГГУ участвует в федеральной целевой программе «Развитие
научного потенциала высшей школы», «Федеральной целевой программе развития
образования на 2006-2010 гг.», научной отраслевой программе “Научно-методическое
обеспечение функционирования и модернизации системы образования”, федеральной
целевой программе “Государственная поддержка интеграции высшего образования и
фундаментальной науки”. Был реализован единый заказ-наряд «Разработка концепции
обеспечения экономической безопасности сложных социально-экономических систем».
Федеральное агентство по образованию.
В 2008 г. 195 научных проектов ученых РГГУ получили гранты Министерства образования и науки РФ, РФФИ, РГНФ и других фондов.
15. В РГГУ действуют 13 советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук. Диссертационные советы обеспечивают аттестацию
научных кадров высшей квалификации по 32 научным специальностям и 10 отраслям наук.
В 2004 – 2008/09 гг. в диссертационных советах защищены 693 диссертации, в том числе 80
докторских, выполненных как в РГГУ, так и в других организациях России и СНГ.
16. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру ведется по 10
отраслям и 50 научным специальностям (с отрывом и без отрыва от производства).
На 1.01.2009 в аспирантуре РГГУ обучаются 671 аспирант и соискателей, из них 498
аспирантов (393 очно и 105 заочно) и 173 соискателя (из них 62 прикреплены для сдачи
кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и философии науки, 111 – для
подготовки и защиты кандидатской диссертации). За последние 5 лет аспирантами и
соискателями университета защищено 398 кандидатских диссертаций.
В докторантуре РГГУ по 7 отраслям наук и 12 научным специальностям обучается
32 человека.
17. Ученые РГГУ в 2004-2008 гг. издали 464 монографии, 217 сборников научных
трудов, 687 учебников и учебных пособий. За последние пять лет в РГГУ было проведено
478 научных конференций, 174 из которых - международные.
18. Ежегодно в различных формах научно-исследовательской работы участвуют
более 2000 студентов. Студенты принимают участие в постоянно действующих научных
семинарах, работают в составе студенческих исследовательских групп и кружков,
участвуют в научных экспедициях. Результаты научно-исследовательской работы сту11

дентов публикуются в научных журналах РГГУ, специальных студенческих изданиях. В
2004-2008 гг. в университете проведено 36 студенческих научных мероприятий, 4 из
которых - международные, опубликовано 6 сборников студенческих научных работ.
19. В истекший период деятельность Научной библиотеки была направлена на
осуществление функций по информационной поддержке учебного процесса и научных
исследований университета. Библиотечное и справочно-информационное обслуживание
велось на 3 абонементах научной и учебной литературы и в 7 читальных залах на 497
посадочных мест, из которых 43 - оснащены компьютерами. В читальных залах
библиотеки организован доступ в Интернет по беспроводной сети.
В 2008 году в библиотеку было записано 12077 читателей, из них 11627 – студенты.
За 2004-2009 гг. читателям библиотеки было выдано 1.981 тыс. экз. документов.
По состоянию на 01.01.2009 общий объем библиотечного фонда составил 1.056.431
экз. изданий и документов, в том числе 87741 экз. – иностранной литературы и 4301 экз.
документов на нетрадиционных носителях информации. В 2004-2008 гг. общий объем
поступлений составил 162938 экз. изданий на русском и иностранных языках. Ежегодно
библиотека осуществляет подписку на отечественные периодические издания в пределах
340 названий. Комплектование литературы осуществляется в условиях стабильного
бюджетного и внебюджетного финансирования
Информация о составе фонда библиотеки оперативно отражается в электронном
каталоге. В настоящее время электронный каталог насчитывает
496 058 записей,
соответствующих 571 183 экземплярам документов, хранящихся в фондах, из которых
280 920 библиографических описаний являются описаниями книг, 2586 - названиями
периодических изданий, 205 130 - статьями из научных журналов и сборников. Таким
образом, около 60 % состава фонда библиотеки доступны для поиска и заказа документов в
круглосуточном режиме.
Интенсивно развивается электронная библиотека РГГУ. Она формируется из
электронных публикаций и оцифрованных версий трудов преподавателей РГГУ,
оцифрованных редких книг из фонда библиотеки, ссылок на сайты с учебными и научными
публикациями, рекомендованными преподавателями университета для использования в
учебном процессе.
Библиотека ведет активное комплектование своих фондов зарубежными
библиографическими и полнотекстовыми базами данных. В 2009 году библиотека
подписана на 29 баз данных зарубежной и отечественной научной информации Регулярно
проводится мониторинг использования баз данных, который показывает динамику
востребованности этой информации студентами и преподавателями РГГУ.
В структуре библиотеки успешно функционируют межвузовские центры, имеющие
двойное подчинение - Министерству науки и образования РФ и РГГУ: Центр
комплектования вузов РФ литературой и Центр консервации документов вузов РФ.
20. В университете создана единая информационная среда на базе локальной сети с
возможностью доступа к ресурсам Интернет. Компьютерная сеть РГГУ включает базовую
оптоволоконную магистраль между корпусами университета, в том числе расположенных на
ул. Никольской и ул. Кировоградской; современное сетевое коммуникационное
оборудование, основанное на распределенной архитектуре коммуникации третьего
уровня; более 720 рабочих станций различного класса; 24 сервера для различных сервисов;
23 сетевых компьютерных класса со свободным доступом в Интернет.
Обеспечены компьютерным оборудованием и оргтехникой практически все кафедры
и подразделения университета. Сайт РГГУ в Интернете (www.rggu.ru) насчитывает 3600
страниц. На них представлены все институты, факультеты и другие учебно-научные
12

подразделения, Научная библиотека РГГУ, Музейный центр, а также новости,
информация о конференциях, семинарах и иных событиях в жизни университета.
21.
Большое внимание уделяется методическому обеспечению учебного
процесса. Все дисциплины учебных планов реализуемых в РГГУ образовательных
программ имеют полное методическое обеспечение. Учебно-методическое обеспечение
концентрируется в общеуниверситетском базовом электронном комплексе «Компас»,
который включает более 9 500 документов. Централизованное хранение учебнометодических материалов на подобном электронном носителе обеспечивает свободный
доступ к ним широкого круга пользователей. Учебно-методические материалы активно
публикуются. В 2004/05 – 2008/09 учебных годах в РГГУ осуществлено 313 изданий (без
учета допечатки тиражей, а также материалов Центра довузовского образования и
приемной комиссии), в их числе учебно-методические комплексы, рабочие учебные
программы дисциплин и т.п. В последние годы значительное внимание уделяется
электронным публикациям учебно-методических материалов, в университете действует и
систематически пополняется Электронная библиотека.
Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует нормативу,
установленному лицензией.
22. В РГГУ много внимания уделяется разработке и изданию собственных учебнометодических материалов. В 1991 г. в Российском государственном гуманитарном университете
был создан Редакционно-издательский отдел, позднее преобразованный в Издательский центр
РГГУ. С 1995 г. ведёт свою работу Редакционно-издательский совет РГГУ, призванный
формировать тематический план выпуска литературы.
В настоящее время издательская деятельность РГГУ осуществляется силами Издательского
центра, в состав которого входит Редакционно-издательский отдел, состоящий из Редакции
учебной литературы и Редакции научной литературы, периодических и продолжающихся
изданий. Первая из них призвана обеспечивать учебный процесс учебно-методической
литературой, учебными программами и т. д. для студентов и абитуриентов; вторая обеспечивает
потребности в научной и учебной литературе. Кроме того, в состав Издательского центра РГГУ
входят редакция научно-периодического издания «Вестник РГГУ», редакция электронных
изданий.
Во II полугодии 2004 – Iкв. 2009 гг. Издательский центр подготовил и выпустил в свет 1003
наименования учебной, научной, учебно-методической и справочной литературы общим
объемом 8915,7 уч.-изд. л.
23. Развитие научно-образовательных связей с зарубежными партнерами является
одним из важнейших направлений деятельности РГГУ. Интеграция университета в
международное
образовательное
и
научно-информационное
пространство
обеспечивается его участием в двусторонних и многосторонних программах и проектах.
Среди них Темпус Тасис «Европейская мобильность и единая система оценочных
кредитов современных европейских языков», «Интеграция. Интеракция и Институты»,
реализуемого в рамках программы Erasmus Mundus «Возможности внешнего
сотрудничества» (Triple I).
Одной из наиболее эффективных форм международного сотрудничества является
создание совместных учебно-научных структур, работа которых осуществляется при
непосредственном взаимодействии с посольствами иностранных государств в РФ. В
настоящее время функционируют 16 таких структур, где реализуются совместные
образовательные междисциплинарные программы, в основе которых лежит изучение
языков и культур стран-партнеров. В настоящее время на базе 7 факультетов открыто 22
международных специализаций.
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Одним из важных направлений международного сотрудничества стала реализация
инновационных гуманитарно-социальных проектов, способствующие повышению роли
университета в жизни общества.
Разнообразие международных программ и форм сотрудничества университета
определяет широкий круг его зарубежных партнеров: в настоящее время ими являются
более 100 университетов, институтов, научных центров, а также музеев, архивов,
международных общественных образовательных и культурных организаций,
неправительственных фондов и объединений. Особое внимание уделяется разработке
нормативно-правовой базы для развития и реализации международных магистерских
программ.
Университет осуществляет и такие формы международного сотрудничества, как
научные стажировки, конференции, совместные научные проекты, обмен студентами и
преподавателями.
24. В университете созданы необходимые условия для обучения, отдыха и медицинского обслуживания студентов. Университет располагает условиями для проживания
учащихся (студентов, аспирантов, докторантов, стажеров) дневной формы обучения.
Жилой фонд в общежитиях составляет 15176,7 кв. м. В общежитии на ул.
Кировоградской насчитывает 915 мест. В общежитии для иностранных студентов,
преподавателей и стажеров в комплексе зданий на Миусской пл. - 168 мест.
Медицинское обслуживание студентов РГГУ (ежегодный профилактический осмотр,
амбулаторный прием) обеспечивает поликлиника № 93 управления здравоохранения
САО г. Москвы, в которой имеются терапевтическое, стоматологическое,
физиотерапевтическое, рентгенологическое отделения, аптека. Университетом
организованы: три медпункта: от поликлиники № 93 - в комплексе зданий на Миусской
пл. д. № 6, кор. № 2 и в Историко-архивном институте на ул. Никольской, д. 15; от
поликлиники №211 г. Москвы – в студенческом общежитии на ул. Кировоградская, д. 25,
стр.1. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета прикреплены
к поликлиникам Минздрава РФ: «Медико-хирургический Центр Федерального агентства
по здравоохранению и соц. развитию» им. Н. И. Пирогова; Клинический Центр
Московской Медицинской Академии им. И. М. Сеченова. Иногородние сотрудники
университета обеспечиваются страховыми мед. полисами СК «Спасские Ворота»,
дающими право мед. обслуживания в поликлиниках г. Москвы.
В университете функционирует комбинат питания. В состав комбината входят:
• Столовая с буфетами № 1 и № 2 на 350 мест в корп. 6 и 7 на Миусской пл., 6
• Буфет на 30 мест в корп. 2 на Миусской пл., 6;
• Буфет «Интернет-кафе» на 60 мест в корп. 6 на Миусской пл., 6.
• Столовая на 80 мест в учебном корпусе на ул. Кировоградской. 25 стр. 2:
• Буфет на 30 мест в общежитии на ул. Кировоградской. 25 стр. 1.
• Буфет на 30 мест в Центре довузовского образования на ул. Забелина. 3
• Буфет на 60 мест на Никольской ул., 15 стр. 1
Воспитательную работу и организацию культурного досуга студентов координирует
Управление по работе со студентами. В него входят: отдел по воспитательной работе со
студентами, отдел по социальным вопросам, отдел по организационной работе со
студентами, отдел по работе с выпускниками.
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На Ученом совете РГГУ в 2006 году была принята новая концепция воспитательной
работы со студентами, в которой были выделены следующие направления работы:
1. личностно-профессиональное самоопределение студентов;
2. гражданское и патриотическое воспитание;
3. сотрудничество со студенческими органами самоуправления;
4. психологическая и информационно-правовая поддержка студентов;
5. организация научно-исследовательской работы студентов;
6. спортивно-оздоровительная работа;
7. подготовка абитуриентов.
Работа велась в форме организации отдельных мероприятий и постоянно
действующих студенческих объединений и проектов (служба психологической помощи,
творческие коллективы (студенческие театры, хор, вокальный класс), клубы
(дискуссионный клуб, этноклуб, турклуб, клуб лидерства «Формула успеха», поисковый
отряд «Единорог» и др.), благотворительные организации, пешеходные и автобусные
экскурсии, конкурсы, спортивные секции, студенческие журналы и т.д.).
Студенты университета участвовали во внутриуниверситетских, межвузовских и
общероссийских акциях, посвященных социальной тематике, пропаганде здорового
образа жизни, национальным праздникам («РГГУ против наркотиков», «Весенняя неделя
добра», «Спасибо за Победу», спортивные соревнования и т.д.).
В декабре 2006 года были приняты положение о тьюторстве и должностные
инструкции замдеканов по работе со студентами. В 2007 г. Отделом по воспитательной
работе были разработаны критерии воспитательной работы для индивидуальных планов
преподавателей университета.
Для информирования студентов о различных мероприятиях и для установления
обратной связи в сентябре 2006 г. был создан сайт Управления по работе со студентами.
Физкультурно-оздоровительную работу в РГГУ организует кафедра физвоспитания.
Занятия физкультурой проводятся в спортзале университета и арендуемых спортивных
сооружениях: на стадионе «Автомобилист», в спортзале федерации культурноспортивного развития «Союз», бассейнах СК «Олимпийский» и 3-го автокомбината.
Студенты занимаются в 11 спортивных секциях (футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, карате и др.), выступают в городских и региональных соревнованиях.
Университет обеспечивает оздоровительный отдых студентов за счет МРОФСС РФ и
федеральных целевых средств.
25. Материально-техническая база РГГУ обеспечивает подготовку специалистов всех
направлений и уровней.
По результатам самообследования Российского государственного гуманитарного
университета Ученый совет делает следующие выводы:
• Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень организации
учебной и научно-исследовательской работы, обеспечение студентов учебной и
учебно-методической литературой, уровень материально-технической базы
соответствуют требованиям ГОС ВПО и позволяют осуществлять образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования.
• Итоговая экспертиза результатов государственных экзаменов, защиты выпускных квалификационных и дипломных работ, контроль знаний студентов по
циклам дисциплин свидетельствуют о соответствии качества выпускаемых
специалистов требованиям ГОС ВПО.

15

Ученый совет постановляет:
1. Утвердить результаты работы комиссии по самообследованию РГГУ.
2. Считать 'Российский государственный гуманитарный университет готовым к
прохождению процедуры комплексной оценки деятельности.

Председатель
совета ректор

Ученого
Е.И. Пивовар

Ученый секретарь
Л.В.
Тропкина
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Самообследование ГОУ ВПО Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ) проведено в связи с комплексной оценкой деятельности вуза
совместно с филиалами в июне-июле 2009 г. и во исполнение решения Ученого
совета от 23.10.2007 г. протокол №10.
Комиссия по самообследованию создана приказом ректора от 11.01.2008 №
01-02/осн-1. Комиссией проведен анализ организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности университета; структуры подготовки специалистов;
качества содержания подготовки выпускников, организации учебного процесса,
итоговой аттестации выпускников; кадрового обеспечения учебного процесса;
качества учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения; научно-исследовательской работы и других направлений деятельности университета,
предусмотренных программой аттестации.
Российский
государственный
гуманитарный
университет
учрежден
Постановлением Правительства Российской Федерации 27 марта 1991 г. № 175 на
базе Московского государственного историко-архивного института, организованного
Постановлением ЦИК СССР от 3 сентября 1930 г. как Институт архивоведения (с
1933 г. Историко-архивиый институт).
Университет является государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования, находящимся в ведении Федерального
агентства по образованию.
Университет имеет лицензию Рособрнадзора от 10.02.2005 № 4099 на право
ведения образовательной деятельности по образовательным программам среднего,
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования и
свидетельство о государственной аккредитации от 28.03.2005 г. № 1856.
РГГУ – первый в новой России гуманитарный университет, реализующий
образовательные программы по всем основным направлениям гуманитарной и
социальной областей. Образовательный процесс в университете теснейшим образом
связан с реализацией научных проектов и программ, что характеризует РГГУ как
современный университет исследовательского типа. В основе дидактической
концепции университета – принцип междисциплинарности современного научного
знания, обусловившей междисциплинарный характер преподавания основных
учебных дисциплин, опирающегося на фундаментальное единство точных,
естественных, гуманитарных и социальных наук. В стенах РГГУ на деле осуществлен
синтез лучших традиций отечественного образования (фундаментальность,
ориентированность на целостное и гармоничное формирование личности человека) и
современных образовательных технологий (использование информационных
ресурсов, применение дистанционных методик обучения).
Миссия РГГУ состоит в подготовке нового поколения отечественных
гуманитариев, способных ответить на ключевые вызовы времени, обеспечить
устойчивое социальное развитие страны, внести достойный вклад в становление
общества, основанного на знаниях, в укрепление и продвижение традиционных
гуманитарных ценностей российского образования. В последние годы РГГУ
развивается как ресурсный центр федерального масштаба, способный координировать
усилия разных вузов, научно-исследовательских институтов, государственных
учреждений и общественных организаций в деле реализации социально значимых
гуманитарных проектов и программ.Цель развития университета состоит в
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реализации современной комплексной модели гуманитарного образования, которая
предполагает:
• синтез гуманитарного знания, образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
• ориентация на инновационные направления развития современного
гуманитарного знания;
• интеграция в мировое образовательное пространство, реализация
международных образовательных программ;
• неразрывное единство образовательной и просветительской деятельности,
создание проектов и программ прямого социального действия.
РГГУ концентрирует свою учебно-научную деятельность на следующих
основных направлениях:
• реализация стратегии «образование в течение всей жизнь» средствами
формирования системных связей между различными уровнями подготовки
(довузовская - вузовская - послевузовская подготовка, дополнительное
образование, переподготовка и повышение квалификации специалистов и
научно-педагогических кадров);
• подготовка специалистов, обладающих фундаментальными гуманитарными
знаниями в сочетании с профессиональной компетентностью, умением и
навыками практической работы по избранной специальности, высокой общей
культурой, гражданской активностью;
• проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ
в единстве с учебным процессом; разработка стратегий перевода
современного фундаментального знания в различные образовательные и
социальные практики ;
• осуществление прочных связей с вузами и научными учреждениями
различных регионов России, распределение инновационных научнообразовательных практик, формирование многосторонних межвузовских и
международных научно-исследовательских и образовательных проектов и
программ.
Важнейшими средствами для реализации вышеназванных направлений
деятельности РГГУ являются:
• разработка качественно новых подходов к образованию;
• внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий;
• оптимальное использование возможностей естественных и точных наук как
средств гуманитарного познания;
• образование средствами искусства;
• перенесение центра тяжести на организацию самостоятельной работы студентов, введение в учебные планы блока эвристических дисциплин;
• формирование универсальной образовательной среды, создание университетского образовательного портала.
Со времени предыдущей комплексной оценки деятельности РГГУ в январе
2005 года основные усилия коллектива были направлены на выполнение следующих
задач:
• разработка и реализация комплексной программы поддержки научнообразовательных проектов и программ;
• формирование системы контроля качества образования;
• подготовка выпускников, обладающих необходимыми профессиональными и
социально-практическими
компетенциями
и
умеющими
успешно
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адаптироваться к динамичным условиям социально-экономической и
информационно-культурной среды;
• усиление интеграции академической и вузовской науки;
• реализация совместных образовательных программам с зарубежными
партнерами в целях вхождения университета в международное
образовательное пространство.
В составе университета 13 учебных институтов, 18 факультетов, 103 кафедры, 26
учебно-научных центров, 14 международных учебно-научных центров, на которых
работают 1117 штатных преподавателей, из них 704 человек имеют ученые степени и
ученые звания.
В РГГУ (совместно с филиалами) обучается 34084 студента, 498 аспирантов,
173 соискателя, 32 докторанта.
В составе РГГУ находятся 34 филиала, расположенных в 23 субъектах
Российской Федерации. Филиалы ведут подготовку специалистов по 18 специальностям и
направлениям подготовки.
В университете базируются Советы учебно-методического объединений вузов
Российской Федерации по образованию в области историко-архивоведения и
прикладной информатики.
Университет располагает достаточной материально-технической базой, комбинатом питания, общежитиями, обеспечивающими как учебный процесс, так и необходимые условия проживания и отдыха студентов.
Профессиональные образовательные программы, реализуемые вузом, учебные
планы, рабочие программы учебных курсов и графики учебного процесса
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Российский
государственный
гуманитарный
университет
учрежден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 1991 г. № 175 на
базе Московского государственного историко-архивного института (Постановление
ЦИК СССР от 3 сентября 1930 г. об образовании Института архивоведения, с 1933 г. –
Историко-архивный, институт).
В настоящее время университет имеет лицензию Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 10.02.2005 г. № 4099 на право осуществления
образовательной деятельности по 16 программам СПО, 69 программам ВПО (включая
20 программ направлений подготовки бакалавров, 9 направлений подготовки
магистров), 50 программам послевузовского образования, 4 программам
дополнительного к высшему профессиональному образованию и свидетельство о
государственной аккредитации от 28.03.2005 г. № 1856.
Сведения о предыдущих лицензировании и аккредитации: лицензия
Минобразования России от 30.01.2004 г. № 1543 на право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего, высшего,
послевузовского и дополнительного профессионального образования и свидетельство о
государственной аккредитации от 02.04.2001 г. № 0280.
Организационно-правовая деятельность в университете строится на основе
Конституции Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании», Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», действующих
законодательных и нормативных правовых актов РФ в области высшего образования,
Типового положения о высшем учебном заведении Российской Федерации,
нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
наука, Устава РГГУ.
Действующий Устав РГГУ был утвержден Министерством образования в 2001 г.
на основе действовавшего законодательства; изменения и дополнения в него вносились
в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 гг. Все вносимые изменения проходили
юридическую экспертизу, утверждались учредителем (Минобразования России,
Рособразование) и проходили через регистрацию в установленной форме.
Вносимые изменения были связаны с развитием сети филиалов РГГУ,
изменениями действующего законодательства, переименованием учредителя и др.
Устав РГГУ в настоящее время полностью соответствует действующему
законодательству
и
определяет
содержание
и
основные
направления
совершенствования нормативно-правовой базы университета. Устав определяет
основные цели и задачи университета, главные направления своей деятельности,
содержание и пределы университетской автономии. В соответствии с Уставом РГГУ
основными целями являются:
• гармоничное развитие личности и характера, развитие высших духовных и
человеческих качеств, способностей понимания, суждения, критического осмысления и
самовыражения, способности к сотрудничеству;
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего послевузовского, среднего и
соответствующего дополнительного профессионального образования;
• удовлетворение социально-экономических потребностей общества и
государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним
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профессиональным образованием и в научно-педагогических кадрах высшей
квалификации.
В качестве основных Устав РГГУ определяет следующие задачи:
• подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием на базе
среднего (полного) общего и среднего профессионального образования;
• подготовка специалистов со средним профессиональным образованием на
базе среднего (полного) общего образования;
• профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов
на базе высшего профессионального образования;
• интеграция и сотрудничество с российскими, иностранными и
международными учебными и научными учреждениями и организациями.
При этом Устав РГГУ закрепляет необходимость соблюдения следующих
принципов:
• непрерывность и преемственность процесса образования;
• состязательность и гласность при определении приоритетных научных и
образовательных направлений и обеспечение личной конкурентоспособности
выпускников как основы их социальной защищенности;
• предоставление академических свобод преподавателям, научным работникам и
обучающимся в университете (в том числе свободы преподавателя излагать учебный
предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и
проводить их своими методами, а обучающимся – выбора преподавателей и учебных
курсов за пределами обязательного минимума);
• формирование академического сообщества из преподавателей и ученых,
высокий профессионализм и моральные качества которых являются гарантами решения
стоящих перед университетом задач.
Устав формулирует и закрепляет принципы управления и организационной
структуры университета.
Данные самообследования свидетельствуют, что РГГУ имеет все необходимые
организационно-правовые документы, регламентирующие его управленческую
деятельность и обеспечивающие эффективное взаимодействие и координацию всех
функциональных служб и работников университета (табл. № 1 Приложения). К их
числу следует прежде всего отнести Положения о подразделениях, в которых
устанавливаются их назначение и место, структура, основные задачи и функции
управления, права, ответственность и связи с другими структурными единицами РГГУ
и сторонними учреждениями.
В названных документах официально закреплено рациональное распределение
функций управления между учебными, научными и административными
подразделениями университета; конкретизированы их права в части принятия решений
и использования имеющихся ресурсов; определены функциональные взаимосвязи
между подразделениями по каждому комплексу задач управления; установлена
коллективная ответственность сотрудников за качественное решение возложенных на
подразделения функций управления.
Эти положения разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства и состоят из следующих разделов:
• общие положения;
• задачи;
• функции;
• права;
• ответственность;
• связи.
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Так, в разделе «Общие положения» определены место подразделения в системе
управления университета, цель и направления его деятельности, в чьем
непосредственном подчинении оно находится, кем возглавляется, порядок назначения
и освобождения от должности его руководителя.
В разделах «Задачи» и «Функции» предельно четко перечислены закрепленные
за каждым подразделением виды работ, а также указано, какие вопросы они решают
самостоятельно и в решении каких вопросов лишь принимают участие, что позволило
исключить параллелизм и дублирование в их деятельности.
Полномочия, предоставляемые руководителю и сотрудникам подразделения для
выполнения возложенных на них задач и функций, определены в разделе «Права».
В разделе «Ответственность» установлены виды ответственности за
несвоевременное, неполное и некачественное выполнение сотрудниками подразделения
своих должностных обязанностей.
В разделе «Связи» определены служебные отношения каждого подразделения
как внутри университета, так и за его пределами по вопросам текущей учебной, учебнометодической, научной, административной и финансовой деятельности; согласования
документов; совместного выполнения работ и т. п.
Каждое Положение о подразделении разработано его непосредственным
руководителем, согласовано с начальниками Управления бухгалтерского учета,
экономики и финансов, Управления кадров, Правового управления и утверждено
ректором (или проректором) университета. Наряду с Положениями о подразделениях в
РГГУ также разработаны и соответствующие должностные инструкции,
регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и
взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий
работников. Данные документы составлены в соответствии с требованиями
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих.
Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике
университета позволяет:
• рационально распределить функциональные обязанности между его
сотрудниками и исключить их дублирование;
• повысить своевременность и надежность выполнения задач за счет введения
показателей оценки периодичности их выполнения, трудоемкости, продолжительности
и др.;
• поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а
также устранить конфликты между руководителями и подчиненными;
• четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с
другом;
• конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия
управленческих решений и использования ресурсов;
• повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за
своевременное и качественное использование возложенных на них функциональных
обязанностей;
• организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с
минимальными потерями рабочего времени и перегрузками.
Должностные инструкции разработаны практически для каждой должности в
соответствии со штатным расписанием университета и являются логическим
продолжением и развитием системы качества его управления.
Результаты проектирования организационного строения университета
отражены в штатном расписании, содержащем перечень всех его структурных
подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных
окладах, месячном фонде заработной платы.
22

К числу концептуальных документов также можно отнести Правила
внутреннего трудового распорядка, регламентирующие прием и увольнение
сотрудников, прием и отчисление обучающихся, рабочее время, организацию труда,
получение материальных благ и социальных гарантий, ответственность за нарушение
трудовой и учебной дисциплины, порядок в помещениях университета. Это внутренний
нормативный документ, который, с одной стороны, строго соответствует Трудовому
кодексу РФ, а с другой – учитывает специфику университета (его кадровую политику,
структуру персонала, технологию и организацию деятельности, финансовое состояние
в части распределения благ и гарантий и др.).
Правила внутреннего трудового распорядка включают следующие разделы:
• Общие положения.
• Прием и увольнение работников. Прием и отчисление обучающихся.
• Основные права и обязанности работников, работодателя и обучающихся.
• Рабочее и учебное время. Порядок его использования. Время отдыха.
• Поощрения за успехи в работе и учебе.
• Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины.
• Порядок в помещениях РГГУ.
Круг вопросов, решаемых администрацией в пределах предоставленных ей прав,
установлен в разделе «Общие положения»; определяются основные категории
сотрудников, состоящих с университетом в трудовых отношениях; регламентирован
порядок назначения, перемещения и освобождения от занимаемых должностей и т.п. В
разделе также отражены законодательные и нормативные акты, на основании которых
разрабатываются и действуют данные Правила.
В разделе «Прием и увольнение работников. Прием и отчисление обучающихся»
перечислены формы, виды и сроки заключения трудовых договоров (контрактов);
установлен перечень документов, обязательных при найме на работу в университет;
перечислены ключевые статьи Трудового кодекса РФ, регламентирующие порядок
приема, изменения условий труда и увольнения профессорско-преподавательского и
административно-управленческого персонала, а также указаны правила учета, ведения
и храпения трудовых книжек, выдачи справок о работе в университете и т.п. Указан
порядок приема и отчисления обучающихся.
В разделе «Основные права и обязанности работников, работодателя и
обучающихся» определен круг прав университета, работников и обучающихся,
возложенных на них обязанностей в точном соответствии с законодательством РФ,
локальными актами университета, а также на договорной основе.
Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего времени,
дни отдыха и праздничные дни, порядок предоставления отпусков для сотрудников
университета, а также режим учебного времени устанавливаются в разделе «Рабочее и
учебное время. Порядок его использования. Время отдыха».
В разделе «Поощрения за успехи в работе и учебе» определены виды и формы
поощрений работников университета и обучающихся, регламентирован порядок их
выплаты и предоставления.
В разделе «Ответственность за нарушения трудовой и учебной дисциплины»
указаны виды дисциплинарных взысканий, применяемых администрацией
университета, установлен порядок их наложения и снятия.
Раздел «Порядок в помещениях РГГУ» предусматривает правила поведения в
помещениях университета, охраны помещений и меры ответственности за нарушения
установленных правил.
Другим не менее важным кадровым документом является Коллективный
договор между РГГУ и трудовым коллективом РГГУ, представляющий собой
соглашение между администрацией, профсоюзным комитетом и трудовым коллективом
университета по решению самых разнообразных кадровых и социальных задач.
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Основными принципами его заключения являются: соблюдение норм
законодательства; полномочность представителей сторон; их равноправие; свобода
выбора вопросов, составляющих содержание статей коллективного договора;
добровольность принятия обязательств и реальность их обеспечения; систематичность
контроля и неотвратимость ответственности.
Договор принимается большинством голосов па общем собрании членов
трудового коллектива и администрации университета и действует в течение
установленного срока (3 года), после которого вновь пересматривается, изменяется и
дополняется.
Кроме того, в РГГУ действует Коллективное соглашение между университетом
и обучающимися, которое регулирует социально-экономические отношения между
администрацией РГГУ и обучающимися в университете студентами и аспирантами
очной формы обучения.
Как представляется, организационно-правовое обеспечение управленческой
деятельности университета соответствует всем предъявляемым к нему уставным,
нормативным и методическим требованиям и занимает важное место в системе
организации, координации, учета и контроля усилий его структурных подразделений,
направленных па повышение качества образовательного процесса и достижение высоких
показателей продуктивности и эффективности труда профессорско-преподавательского
состава и административно-управленческого персонала.
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Приложение Таблица 1
Организационно-правовое обеспечение
образовательного учреждения
1.1. Наличие и реквизиты
образовательного учреждения

свидетельства

о

деятельности

государственной

№
п/п

Наименование документа

Выходные данные

1

Свидетельство
государственной
аккредитации

о Рег. № 0280 от 02 апреля 2001 г.
Действительно до 12 апреля 2005 г.

2

Свидетельство
государственной
аккредитации

о Рег. № 1856 от 28 марта 2005 г.
Действительно до 28 марта 2010 г.

аккредитации

Мнение
эксперта

1.2. Наличие и реквизиты устава образовательного учреждения: номер протокола
совета вуза, дата утверждения вышестоящими организациями
№
п/п

Наименование
документа

Выходные данные

1

Устав
Российского
государственного
гуманитарного
университета

Принят решением конференции 19 декабря 2000 г.
Утвержден Министерством образования РФ 12
октября 2001 г. Зарегистрирован в МРП 31 октября
2001 г. № 1232-у. Внесен в Единый государственный
реестр юридических лиц 27 января 2003 г. (основной
гос. peг. № 1037700067118)

2

Изменение к Уставу

Принято
Утверждено

конференцией

Мнение
эксперта

12

Министерством

марта

г.

2002

образования

РФ

22 мая 2002 г. Внесено в Единый государственный реестр
юридических
лиц
18 марта 2003 г. за № 2037707010823

3

Изменения и дополнения
к Уставу

Приняты решением конференции 24 апреля 2003 г.
Утверждены Министерством образования РФ 15 мая
2003 г. Внесены в Единый государственный реестр
юридических
лиц
27
мая
2003
г.
за № 2037707020910

25

4

Изменения и дополнения
к Уставу

Приняты решением конференции 30 января 2004 г.
Утверждены Министерством образования РФ 10
февраля 2004 г. Внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 21 апреля 2004 г. за №
2047707011229

5

Дополнения и изменения
в Устав

Приняты решением конференции 12 ноября 2004 г.
Утверждены Федеральным агентством по образованию
16 ноября 2004 г. Внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 20 декабря 2004 г.
за № 2047707041138

6

Изменения и дополнения
к Уставу

Приняты решением конференции 25 апреля 2005 г.
Утверждены Федеральным агентством по образованию
29 июня 2005 г. Внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 01 августа 2005 г.
за № 2057747647043

7

Изменения и дополнения
в Устав

Приняты решением конференции 14 марта 2006 г.
Утверждены Федеральным агентством по образованию
19 апреля 2006 г. Внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 24 мая 2006 г.
за № 8067746576164

8

Изменения и дополнения
в Устав

Приняты решением конференции 28 июня 2007 г.
Утверждены Федеральным агентством по образованию
07 августа 2007 г. Внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 22 августа 2007 г.
за № 2077759326621

9

Изменения и дополнения
в Устав

Приняты решением конференции 24 июня 2008 г.
Утверждены Федеральным агентством по образованию
01 августа 2008 г. Внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 05 сентября 2008 г.
за № 2087761301494
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1.3. Перечень лицензий на ведение образовательной деятельности вуза с указанием
реквизитов

№
п/п

Наименование документа

Выходные данные

Мнение
эксперта

1

Лицензия

Серия А № 001578, рег. № 1543 от 30
января 2004 г. Действительна по 01
апреля 2005 г.

2

Лицензия

Серия А № 164190, peг. №
от
10
февраля
2005
Действительна по 10 мая 2010 г.

4099
г.

1.4. Качество организации делопроизводства в вузе
Имеется система внутреннего контроля исполнения документов.
Форма контроля - регистрационно-контрольная карточка (РКК) на бумажном и
электронном носителях (на платформе Lotus Notes).

II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РГГУ

Управление деятельностью РГГУ и его подразделениями осуществляется на
основе федеральных законов « Об образовании» и « О высшем профессиональном и
послевузовском образовании», а также Устава РГГУ на принципах единоначалия и
коллегиальности. При этом первый принцип реализуется посредством персональной
ответственности ректора за деятельность университета, в том числе за качество
подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной
дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других материальных
ценностей, находящихся в собственности или в оперативном управлении
университета, обязанности приказов и распоряжений ректора для его работников и
студентов, а второй – выбор ректора и избрания членов Ученого совета на
конференциях,
проводимых
университетом;
выбора
профессорскопреподавательского состава на Ученом совете, советах институтов и факультетов;
открытости заседаний Ученого совета для преподавателей, научных и иных
работников,
студентов;
проведения
научных
конференций;
регулярного
предоставления работникам и обучающимся студентам информации о деятельности
руководства университета и принимаемых им решениях.
Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный
орган – Ученый совет.
Численность Ученого совета Университета не превышает 50 человек.
Срок полномочий Ученого совета Университета – 5 лет.
В компетенцию Ученого совета Университета входит:
•

определение политики Университета в области образовательной, научной и
финансово-экономической
деятельности,
а
также
международного
сотрудничества;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рассмотрение изменений и дополнений к Уставу Университета;
утверждение перспективных планов развития Университета;
утверждение Положения о процедуре выборов ректора;
рассмотрение вопросов о создании, преобразовании и прекращении деятельности
институтов, факультетов, кафедр и учебно-научных центров;
рассмотрение вопросов о создании и прекращении деятельности филиалов и
представительств Университета;
проведение выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами;
избрание по конкурсу научно-педагогических работников Университета;
представление сотрудников Университета к ученым званиям «профессор» и
«доцент»;
принятие Положения о порядке присуждения звания «Почетный доктор,
HONORIS CAUSA, Российского государственного гуманитарного университета»;
присуждение звания «Почетный доктор, HONORIS CAUSA, Российского
государственного гуманитарного университета»;
выдвижение и поддержка кандидатур на присуждение званий «Заслуженный
деятель науки», «Заслуженный деятель культуры» и др., а также кандидатур для
избрания в Российскую академию наук (РАН) и другие государственные
академии, представления к государственным наградам;
рассмотрение научных программ, тематики и результатов научноисследовательских работ, выполненных в Университете;
определение направлений подготовки, переподготовки и повышения
квалификации обучающихся в Университете;
рассмотрение вопросов об открытии образовательных программ;
утверждение учебных планов образовательных программ;
утверждение Правил приема в Университет;
утверждение Положений о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Университете;
утверждение Положения о системе текущего и итогового контроля знаний
студентов обучающихся в Университете;
утверждение Положения об итоговой государственной аттестации обучающихся;
утверждение Положения о порядке назначения стипендий обучающимся в
Университете;
принятие Положения о присвоении почётного звания «Заслуженный профессор
Российского государственного гуманитарного университета»;
присвоение почётного звания «Заслуженный профессор Российского
государственного гуманитарного университета»;
принятие Положения о присвоении почётного звания «Заслуженный работник
Российского государственного гуманитарного университета»;
присвоение
почётного
звания
«Заслуженный
работник
Российского
государственного гуманитарного университета»;
выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Уставом и
действующим законодательством.

Заседания Ученого совета, как правило, проводятся открыто.
Закрытые заседания проводятся в соответствии со специально принятыми
решениями Ученого совета.
Председателем Ученого совета является ректор РГГУ.
Учёным советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности
Университета постоянные и временные комиссии. Их функции и состав определяется
Ученым советом.
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Решения Ученого совета принимаются голосованием.
Голосование считается состоявшимся, если в нем принимали участие не менее
2/3 общего числа членов Ученого совета.
Решения Ученого совета, о присвоении ученых званий принимаются тайным
голосованием 2/3 голосов от общего числа членов Учёного совета, присутствующих
на заседании.
Решения Учёного совета о выборах деканов, заведующих кафедрами, избрании
по конкурсу на должности научно-педагогических работников принимаются тайным
голосованием простым большинством голосов от числа членов Учёного совета,
присутствующих на заседании.
Другие решения Учёного совета, как правило, принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
Решения Учёного совета реализуются приказами ректора.
Ректор в своей деятельности руководствуется Положением о статусе ректора
государственного высшего учебного заведения федерального подчинения,
утверждённым Правительством Российской Федерации (№ 695 от 11.06.1996 г.). При
этом, ректор имеет право делегировать отдельные свои полномочия проректорам и
другим руководящим работникам университета.
Решения Учёного совета вступают в силу после их утверждения ректором.
Председателем Учёного совета является ректор РГГУ. Оперативное руководство
университетом осуществляется ректоратом. Таким образом, организация управления в
полной мере соответствует уставным требованиям университета.
Структура вуза и система его управления
На сегодняшний день структура РГГУ представляет собой сложный механизм,
но вместе с тем слаженно действующий между собой, направленный на успешное
выполнение учебного процесса.
Структурные подразделения РГГУ
1. Административно-управленческие подразделения
1.1

Ректорат

1.2

Управление бухгалтерского учета, экономики и финансов
• Расчетный отдел
• Планово-экономический отдел
• Отдел финансового учета
• Отдел материального учета
• Касса

1.3

Управление кадров

1.4

Управление делами

1.5

Учебное управление
• Учебно-организационный отдел
Группа расписания (диспетчерская служба)
• Информационно-аналитический отдел
• Отдел производственной практики
• Отдел по организации выпуска и выдачи документов о высшем образовании

1.6

Методическое управление
• Организационно-методический отдел
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• Отдел планирования и подготовки учебно-методических изданий
1.7 Управление по работе со студентами
• Отдел по социальным вопросам студентов
• Отдел по воспитательной работе со студентами
• Отдел по организационной работе со студентами
• Отдел по работе с выпускниками
1.8 Управление двухуровневой системы подготовки и качества образования
• Отдел двухуровневой системы подготовки
• Отдел качества образования
• Отдел инновационных программ
• Отдел сертификации
1.9 Управление аспирантуры и докторантуры
1.10 Управление по обеспечению деятельности Ученого и диссертационных советов
1.11 Отдел магистерских программ научно-исследовательского профиля
1.12

Управление международных связей
• Отдел по работе с иностранными учащимися
• Отдел международного сотрудничества
• Отдел визового и регистрационного обеспечения
• Отдел координации международной деятельности
• Центр обучения русскому языку как иностранному

1.13

Информационно-аналитическое управление

1.14

Управление платных образовательных услуг

1.15

Управление регионального развития
• Организационный отдел
• Учебный отдел
• Учебно-методический отдел
• Финансово-экономический отдел
• Отдел по организации выпуска студентов
• Экспедиционно-транспортный отдел
• Контрольно-ревизионный отдел

1. 16 Центр региональных информационных технологий
• Отдел телекоммуникационных технологий
• Отдел прикладных программ
• Лаборатория электронных образовательных комплексов
1.17

Совет учебно-методических объединений вузов

1.18 Управление по координации вузовских проектов и программ
• Аналитический отдел
• Отдел научно-образовательных проектов и программ
• Группа по координации студенческой НИР
• Отдел организационно-технического сопровождения
1.19

Правовое управление
• Договорно-правовой отдел
• Отдел по административной, регистрационной и судебно-правовой работе

1.20

I отдел

1.21 II отдел
1.22

Отдел информационного обеспечения «Пресс – центр»
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1.23 «WEB-лаборатория» РГГУ (общеуниверситетская самостоятельная структура)
1.24

Управление маркетинговой и рекламной деятельностью
• Отдел маркетинга
• Отдел рекламы

1.25 Служба содействия занятости выпускников (общеуниверситетская самостоятельная
структура)
1.26 Информационно-технический центр РГГУ
• Лаборатория локальных сетей и компьютерной безопасности
• Отдел обслуживания компьютеров и оргтехники
• Отдел информационного обеспечения
1.27 Отдел по работе с арендаторами
1.28 Группа по организации закупочной деятельности
1.29 Отдел социального развития
1.30

Служба главного инженера
• Отдел охраны труда и техники безопасности

1.31 Отдел связи
1.32 Отдел автотранспортной службы
1.33 Отдел пожарной безопасности, охраны и режима
Дежурно-диспетчерская служба РГГУ
1.34 Административно-хозяйственное и эксплуатационно-техническое управление
• Административно-хозяйственный отдел
• Эксплуатационно-технический отдел
• Отдел по ремонту зданий и сооружений
1.35 Отдел материально-технического снабжения
1.36 Комбинат питания
• Дирекция
• Отдел снабжения и сбыта
• Финансово-экономический отдел
• Столовая №1 (Миусская, 6)
• Столовая №2 (Кировоградская, 25)
• Столовая №3 (Никольская, 15) с буфетом в ЦДО (Забелина,3)
2. Учебно-административные подразделения
2.1

Учебные институты
Историко-архивный институт

Кафедра иностранных языков ИАИ
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр экскурсионного дела изучения исторических памятников Москвы
Факультет архивного дела
• Кафедра истории России средневековья и раннего нового времени
• Кафедра истории России нового времени
• Кафедра истории России новейшего времени
• Кафедра всеобщей истории
• Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин
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Учебно-методический кабинет
Кафедра истории и организации архивного дела
Кафедра архивоведения
Кафедра археографии
Учебно-научный центр архивоведения и археографии

Факультет документоведения
• Кафедра документоведения
• Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления
• Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций
• Лаборатория документоведения
Факультет технотронных архивов и документов
• Кафедра аудиовизуальных документов и архивов
• Кафедра научно-технических и экономических документов и архивов
• Кафедра электронных документов, архивов и технологий
• Лаборатория научно-технических и кинофотофонодокументов и микрографии
• Учебно-методический кабинет
Факультет истории, политологии и права
• Кафедра культуры мира и демократии
• Кафедра теоретической и прикладной политологии
• Кафедра (департамент) истории и теории государства и права
• Кафедра (департамент) истории и теории исторической науки
• Кафедра теории и практики общественных связей
• Кафедра социальных коммуникаций и технологий
• Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова
• Кафедра современного Востока
• Учебно-методический кабинет
Отделение краеведения и историко-культурного туризма
• учебно-научный центр исторического краеведения и москвоведения
• кафедра региональной истории и краеведения
• кафедра москвоведения
Отделение международных отношений (специализация «Международная интеграция и
международные организации»)
Учебно-научный центр информационных технологий
Центр архивных исследований
Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской России»
Учебно-научный центр экскурсионного дела и изучения исторических памятников Москвы
Высшая школа документоведения и документационного обеспечения управления (как
структурное подразделение ИАИ на самоокупаемости)
Учебно-методический кабинет отечественной истории XX века
Институт филологии и истории
Кафедра истории театра и кино (отделение литературы, театра и кино)
Кафедра теории и практики перевода (отделение переводоведения и практики перевода)
Кафедра славистики и центрально-европейских исследований
Факультет историко-филологический
• Кафедра английской филологии
• Кафедра романской филологии
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Кафедра истории русской классической литературы
Кафедра истории русской литературы новейшего времени
Кафедра сравнительной истории литератур
Кафедра теоретической и исторической поэтики
Кафедра германской филологии
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
Учебно-методический кабинет по истории мировых цивилизаций

Учебно-научный Российско-французский центр исторической антропологии имени Марка
Блока
Учебно-научный центр глобалистики и компаративистики
Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных»
Учебно-научная лаборатория фольклористики
Учебно-методический кабинет Института филологии и истории
Институт лингвистики
Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
Учебно-научный центр лингвистической типологии
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных
систем
Учебно-научный центр гебраистики и этноязыковых исследований
Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных»
Факультет теоретической и прикладной лингвистики
• Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
• Кафедра русского языка
• Кафедра древних языков
• Кафедра восточных языков
Кабинет иранистики
• Кафедра европейских языков
Отделение «Языки и теория коммуникации»
Отделение интеллектуальных систем
Институт экономики, управления и права
Факультет управления
• Кафедра организационного развития
• Кафедра государственного и муниципального управления
• Кафедра управления
• Кафедра моделирования в экономике и управлении
• Кафедра маркетинга и рекламы
Экономический факультет
• Кафедра экономических теорий
• Кафедра финансов и кредита
• Кафедра мировой экономики
Учебно-методический кабинет
Юридический факультет
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•
•
•
•

Кафедра гуманитарного права
Кафедра публичного права
Кафедра финансового права
Кафедра уголовного права и процесса
криминалистическая лаборатория
• Кафедра гражданского процесса
• Кафедра частного права

Учебно-научный центр по изучению нелегальных экономик
Бизнес-школа
Научно-исследовательский центр проблем управления
Лаборатория активных методов обучения (деловых игр)

Институт информационных наук и технологий безопасности (ИИНТБ)
Кафедра фундаментальной и прикладной математики
Кафедра иностранных языков
Факультет информатики
• Кафедра общей информатики
• Кафедра информационных технологий
• Кафедра программной инженерии
• Кафедра математических методов обработки информации
Факультет защиты информации
• Кафедра методологии защиты информации
• Кафедра организационно-правовой защиты информации
• Кафедра компьютерной безопасности
• Кафедра инженерно-технической защиты информации
• Учебно-научная лаборатория инженерно-технической защиты информации
Учебно-научный центр современных информационных технологий
Кабинет аудиовизуальных средств обучения
Лаборатория компьютерной техники
Региональный учебно-научный центр по проблемам информационной безопасности
Отдел безопасности ФЗИ

Институт психологии им. Л.С. Выготского
Факультет социальной психологии и педагогики
• Кафедра педагогической психологии
• Кафедра проектирующей психологии
• Кафедра социальной психологии
Факультет психологии
• Кафедра общих закономерностей развития психики
• Кафедра психологии личности
• Кафедра психологического консультирования
• Кафедра теории и истории психологии
Факультет медицинской психологии
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• Кафедра нейро- и патопсихологии
• Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии
• Кафедра специальной психологии
Центр практической психологии
Учебно-научная лаборатория когнитивных процессов
Учебно-научная лаборатория психологии эмоций
Учебно-научная лаборатория психологии воли
Учебно-практические мастерские
• психологии искусства
• психологического проектирования
• психологической диагностики и коррекции
Учебно-методический кабинет (при Институте психологии им. Л.С. Выготского)
Институт Масс Медиа
Факультет журналистики
• Отделение Интернет-журналистики
• Кафедра журналистики
• Кафедра телевизионных, радио и интернет технологий
• Кафедра литературной критики
• Творческие мастерские:
o основы режиссерского мастерства
o основы исполнительского мастерства
o основы технологий Медиа Среды
o основы музыкальной культуры и звукорежиссуры
Учебно-производственный центр практической журналистики
• Лаборатория видеосъемок и монтажа
• Лаборатории массовых коммуникаций
• Лаборатория звукового обеспечения съемочного и технологического процессов
2.2 Общеуниверситетские факультеты
Факультет истории искусства
Учебный центр «Арт-дизайн» (на правах выпускающей кафедры)
Отделение музеологии
• Кафедра музеологии
• Кафедра истории и теории культуры
Отделение искусствоведения
• Кафедра всеобщей истории искусств
• Кафедра творчества
Учебно-методический кабинет (факультета истории искусства)
Отделение реставрации
• Кафедра реставрации
Учебно-научная лаборатория отделения реставрации (при кафедре реставрации)
• Высшая школа реставрации
Международный учебно-научный центр египтологии им. Голенищева В.С.
Учебно-научный центр «История и экранная культура»
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Учебно-научный центр по изучению культуры и искусства ХХ в. им. А.Г. Тышлера
Философский факультет
Кафедра истории зарубежной философии
Кафедра истории отечественной философии
Кафедра современных проблем философии
Кафедра социальной философии
Учебно-научный центр феноменологической философии
Экспериментальная учебно-научная лаборатория «Диалог культур»
Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского
Учебно-методический кабинет
Социологический факультет
Кафедра теории и истории социологии
Кафедра прикладной социологии
Кафедра политической социологии
Учебно-научный Центр социологических исследований
Учебно-методический кабинет
2.3 Общеуниверситетские кафедры
Кафедра истории науки
Кафедра английского языка
Курсы по подготовке к сдаче сертификационных экзаменов по английскому языку
Кафедра немецкого языка
Кафедра французского языка
Кафедра физического воспитания
Кафедра мировой политики и международных отношений
Учебно-методический кабинет
Кафедра стран постсоветского зарубежья
Кафедра гендерных исследований
Группа гражданской обороны
2.4 Государственный институт повышения
переподготовки специалистов РГГУ

квалификации

и

профессиональной

Отдел высшего образования РГГУ
Отдел дополнительного образования
«Школа новых образовательных технологий»
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2.5 Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации «Архивная
школа» (факультет повышения квалификации)
2.6 УНЦ
2.6.1 Учебные, учебно-научные Центры (на правах выпускающей кафедры)
Учебно-научный центр социальной антропологии (на правах выпускающей кафедры)
Учебно-научный центр изучения религий (на правах выпускающей кафедры)
Учебно-научный центр библеистики и иудаики (на правах выпускающей кафедры)
Учебный центр «Арт-дизайн» (на правах выпускающей кафедры; в структуре факультета
истории искусства)
Высшая школа реставрации (в структуре факультета истории искусства)
2.6.2 Учебные, учебно-научные Центры (общеуниверситетские)
Центр обучения русскому языку как иностранному (в структуре УМС)
Учебно-научный центр зарубежной истории
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории
Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Учебно-научный Центр изучения культуры народов Сибири
Общеуниверситетский Центр дистанционных технологий обучения
• Лаборатория проектирования автоматизированных систем обучения
• Лаборатория автоматизированного тестирования
• Лаборатория компьютерного дизайна
• Лаборатория администрирования электронного обучения
Общеуниверситетский учебно-научный центр Общество историков русской философии им.
В.В. Зеньковского
Центр по связям с Европейским Союзом (как общеуниверситетское структурное
подразделение)
Центр довузовского образования
• Лицей
• Отделение курсового обучения
• Отделение среднего профессионального образования
• Отделение электронных учебных ресурсов «Классическое наследие»
Гуманитарный колледж
• отделение инновационных развивающих программ
• отделение дополнительных профессиональных программ и курсов
• отделение среднего профессионального образования
2.6.3 Учебные, учебно-научные Центры (в структурах подразделений)
• Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской России» (в структуре ИАИ)
• Центр архивных исследований (в структуре ИАИ)
• Центр исторического краеведения и москвоведения (в структуре ИАИ)
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• Учебно-научный центр экскурсионного дела и изучения исторических памятников Москвы (в
структуре ИАИ)
• Учебно-научный центр информационных технологий (в структуре ИАИ)
• Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова (в структуре ФИПП)
• Учебно-научный центр политологии и антропологии современного Востока (в структуре
ФИПП)
• Учебно-научный Центр глобалистики и компаративистики (в структуре Института филологии
и истории)
• Учебно-научный центр новейшей русской литературы (в структуре ИФИ)
• Учебно-научный центр лингвистической типологии (в структуре факультета теоретической и
прикладной лингвистики)
• Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» (Отделение
интеллектуальных систем в структуре Института лингвистики)
• Учебно-научный центр программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных
систем (в структуре Института лингвистики)
• Учебно-научный центр по изучению нелегальных экономик (в структуре Института
экономики, управления и права)
• Научно-исследовательский центр проблем управления (в структуре Института экономики,
управления и права)
• Региональный учебно-научный центр по проблемам информационной безопасности (в структуре
ИИНТБ)
• Учебно-консультативный центр практической психологии (в структуре Института психологии)
• Учебно-производственный центр практической журналистики (в структуре Института Масс
Медиа)
• Учебно-научный центр «История и экранная культура» (в структуре факультета истории
искусства)
• Учебно-научный центр феноменологической философии (в структуре факультета философии)
• Учебно-научный Центр социологических исследований
факультета)

(в составе социологического

• Учебно-научный центр компаративистики (в структуре Института восточных культур и
античности)
• Учебно-научный Центр антиковедения
античности)

(в структуре Института восточных культур и

• Учебно-научный Центр перспективных медиа-технологий (в структуре Института новых
образовательных технологий и информатизации)
• Учебно-научный центр по разработке информационно-образовательных проектов (Института
новых образовательных технологий и информатизации)

2.6.4

Международные центры
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• Учебно-научный Российско-шведский центр
• Учебно-научный Российско-канадский центр «Москва-Квебек»
• Учебно-научный Российско-итальянский центр
• Учебно-научный Российско-турецкий центр
• Учебно-научный Российско-швейцарский центр
• Учебно-научный Российско-немецкий центр
• Российско-китайский учебно-научный центр «Институт Конфуция РГГУ»
• Учебно-научный Российско-американский центр
• Международный учебно-научный центр египтологии им. В.С. Голенищева (в структуре
факультета истории искусств)
• Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур»
• Центр языков и культур Бенилюкса
2.6.5 Центры
• Межвузовский центр по информационному обеспечению гуманитарного образования
• Межвузовский центр по историческому образованию
• Координационный центр по реализации программы «Университеты России»
• Совет молодых ученых и преподавателей гуманитарных наук вузов России
3. Учебно-научные институты
Институт восточных культур и античности
• Кафедра классической филологии
• Кафедра истории древнего мира
• Кафедра истории и филологии Древнего Востока
• Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии
• Кафедра истории и филологии Дальнего Востока
• Учебно-научный центр антиковедения
• Учебно-научный центр компаративистики
• Учебно-научный центр восточной и эллинистической археологии
• Учебно-научный центр сравнительного изучения культур Востока и Запада
• Учебно-методический кабинет «Мемориальный кабинет академика В.Н. Топорова»
Учебно-научный Институт русской истории
Учебно-научный Институт «Русская антропологическая школа»
Учебно-научный Институт высших гуманитарных исследований им. Е.А. Мелетинского
• Кабинет-библиотека Е.М. Мелетинского
4. Научные подразделения
4.1 Научные институты
Институт новых образовательных технологий и информатизации (как общеуниверситетское
структурное подразделение.)
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• Учебно-научный центр по разработке информационно-образовательных проектов
• Центр сетевого вещания,
мультимедийных классов

обслуживания

и

информационной

поддержке

комплекса

• Учебно-научный центр перспективных медиа-технологий
• Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
• Лаборатория системной интеграции образовательного пространства
• Лаборатория по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики
• Лаборатория технических средств обучения
• Школа информационных технологий
5. Учебно-научно-культурные подразделения
Библиотека
• Центр консервации документов библиотек вузов РФ
• Центр комплектования библиотек вузов РФ иностранной литературой
• Научно-практический центр «Эвристика»
Музейный центр
• Научно-фондовый отдел
• Экспозиционный отдел
• Отдел научно-просветительской работы
Информационно-образовательный центр нового типа «Интернет-кафе»
6. Культурно-производственные подразделения
Издательский центр
• Редакция научно-периодического издания «Вестник РГГУ»
• Редакционно-издательский отдел:
o редакция учебной литературы
o редакция научной литературы периодических и продолжающихся изданий
o редакция электронных изданий
o художественная редакция
o группа верстки и макетирования
• Производственный отдел
o участок ксерографии
o участок малой полиграфии
• Отдел реализации и маркетинга
Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга»
Колледж иностранных языков
Редакция газеты «Аудитория»
7. Учебные и учебно-научные лаборатории
• Лаборатория «WEB-сервер РГГУ» (общеуниверситетское подразделение)
• Лаборатория локальных сетей и компьютерной безопасности (Информационно-технического
центра РГГУ)
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• Лаборатория технических средств обучения (ИНОТ и И)
• Лаборатория мониторинга и оперативного управления оборудованием (Информационнотехнического центра РГГУ)
• Лаборатория документоведения (факультета документоведения ИАИ)
• Лаборатория научно-технических и кинофотофонодокументов и микрографии (факультета
технотронных архивов и документов ИАИ)
• Учебно-научная лаборатория фольклористики (ИФИ)
• Лаборатория активных методов обучения (деловых игр) (ИЭУП)
• Лаборатория компьютерной техники (ИИНТБ)
• Учебно-научная лаборатория инженерно-технической защиты информации (ИИНТБ)
• Учебно-научная лаборатория когнитивных процессов (Учебно-консультативного центра
практической психологии Института психологии им. Л.С. Выготского)
• Учебно-научная лаборатория психологии эмоций процессов (Учебно-консультативного
центра практической психологии Института психологии им. Л.С. Выготского)
• Учебно-научная лаборатория психологии воли (Учебно-консультативного центра
практической психологии Института психологии им. Л.С. Выготского)
• Лаборатория монтажа, анимации и компьютерной графики (Учебно-производственного
центра практической журналистики факультета журналистики Института Масс Медиа)
• Лаборатории кино- видио- фото съемок (Учебно-производственного центра практической
журналистики факультета журналистики Института Масс Медиа)
• Лаборатория звукового обеспечения съемочного и технологического процессов (Учебнопроизводственного центра практической журналистики факультета журналистики Института
Масс Медиа)
• Учебно-научная лаборатория отделения реставрации (при кафедре реставрации факультета
истории искусства)
• Экспериментальная учебно-научная лаборатория «Диалог культур» (философский факультет)
• Лаборатория проектирования автоматизированных систем обучения (общеуниверситетский
Центр дистанционных технологий обучения)
• Лаборатория
автоматизированного
тестирования
(общеуниверситетский
Центр
дистанционных технологий обучения)
• Лаборатория компьютерного дизайна (общеуниверситетский Центр дистанционных
технологий обучения)
• Лаборатория администрирования электронного обучения (общеуниверситетский Центр
дистанционных технологий обучения)
• Учебно-научная лаборатория развивающихся технологий (Института новых образовательных
технологий и информатизации)

В соответствии с Уставом, РГГУ имеет следующие филиалы:
в г. Астрахани, в г. Балашихе, в г. Великий Новгород, в г. Всеволожске, в г.
Воскресенске, в г. Георгиевске, в г. Дмитрове, в г. Домодедово, в г.
Железнодорожном, в г. Иваново, в г. Казани, в г. Калининграде, в г. Калуге, в г.
Кашире, в г. Кирове, в г. Костроме, в г. Красноярске, в г. Кызыле, в г. Магадане, в г.
Наро-Фоминске, в г. Нижнем Новгороде, в г. Одинцово, в г. Павловский Посад, в г.
Самаре, в г. Санкт-Петербурге, в г. Саратове, в г. Твери, в г. Тольятти, в г. Улан-Удэ, в
г. Фрязино, в г. Чехове, в г. Электростали, в г. Элисте, в г. Ярославле.

Организация взаимодействия структурных подразделений университета
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В структуре университета действуют 18 факультетов, 103 кафедры, которыми
руководят деканы, заведующие кафедрами, выбираемые Ученым советом из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеющих ученую степень. Срок полномочий декана, заведующего кафедрой
– до пяти лет. Деканы несут персональную ответственность за деятельность
возглавляемых ими факультетов, которые они представляют во всех подразделениях
университета и других организациях. В пределах своей компетенции деканы отдают
распоряжения, обязательные для работников возглавляемых ими факультетов и для
обучающихся студентов. Полномочия деканов определяются соответствующим
Положением, утверждаемым ректором университета.
В составе факультетов работают профильные кафедры, которыми
непосредственно руководят заведующие кафедрами, выбираемые Ученым советом и
утверждаемые ректором из числа специалистов соответствующего профиля, имеющих
ученую степень или звание. Срок полномочий заведующего кафедрой – до пяти лет.
Заведующие кафедрами несут персональную ответственность за результаты
деятельности возглавляемых ими кафедр, которые они представляют во всех
подразделениях университета и других организациях. Полномочия заведующих
кафедрами определяются соответствующим Положением, утвержденным ректором
университета.
В структуре университета имеется Государственный институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и факультет
довузовской подготовки. В РГГУ создано 36 филиалов и 15 представительств.
Кроме того, в структуре университета работают такие общие административные
подразделения, как Управление делами, Управление кадров и Управление
бухгалтерского учета, экономически и финансов, Учебное управление, Методическое
управление, Правовое управление, Управление международных связей, Управление
докторантурой и аспирантурой, Управление платных образовательных услуг,
Управление регионального развития, Управление по работе со студентами,
Управление по координации вузовских проектов и программ и др.
Ещё одной особенностью организационной структуры управления университета
является объединение профильных кафедр и факультетов в отдельные институты, что
позволяет сконцентрировать под руководством института выполнение тех функций,
которые необходимы для нормального функционирования факультетов, входящих в
его состав, и обеспечивает междисциплинарные связи и синергетический эффект,
который может быть получен только в таком новом качестве. При этом ограничение
числа факультетов и кафедр института обусловлено соответствующей нормой
управляемости. Институтская структура позволяет обеспечивать
эффективные
горизонтальные связи между факультетами и кафедрами, эффективнее использовать
ресурсы, проводить специализацию, обеспечивать более четкое соответствие между
структурой и составом направлений деятельности научных школ, устанавливать более
простые отношения между научными и учебными подразделениями института.
Институтская структура позволяет лучше обеспечить стратегические
соответствия между факультетами, выраженные технологическими связями, большим
числом факультетов,
значительным разнообразием специальностей и кафедр,
необходимостью оформления школ и направлений научной деятельности. Само по
себе формирование институтов в составе университета является основой его
конкурентного преимущества, так как факультет, входящий в состав института и
имеющие дружественные связи, котируется выше факультетов автономного или
входящего в состав университета на общих правах в числе многих ему подобных.
Большое значение в организации учебной и учебно-методической работе на
местах также отводится советам институтов, функциями которых являются:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка миссии факультета на рынке образовательных услуг;
рассмотрение вопросов создания, реорганизации и прекращения деятельности
структурных подразделений факультетов;
утверждение перспективных планов развития факультетов с учетом
стратегической линии развития университета в целом и институтов в частности;
обсуждение и утверждение проектов учебных планов и программ по
продвижению факультетов, а также внесение необходимых изменений и
дополнений в действующие;
утверждение направлений и планов учебной, учебно-методической, научноисследовательской деятельности факультетов;
обсуждение и утверждение программ повышения квалификации профессорскопреподавательского состава факультетов;
выдвижение кандидатов на присвоение ученых званий и присуждение почетных
званий;
проведение конкурсного отбора преподавательского состава (профессоров,
доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов) для работы на
факультетах, прохождения стажировок, повышения квалификации и т.п.;
определение содержания и структуры образовательных программ по
специальностям (направлениям), учебных планов и учебно-методических
комплексов по отдельным дисциплинам;
предложение кандидатур на зачисление в аспирантуру из числа выпускников
факультетов;
подготовка предложений по составу и содержанию профильных вступительных
испытаний в университет;
утверждение отчетов структурных подразделений факультетов о результатах
учебной, учебно-методической и научной деятельности.

Взаимодействие организационных структур университета обеспечивается
соответствующими локальными актами и средствами оперативного управления.
Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года.
Для оперативного руководства и координации деятельности подразделений вуза
издаются приказы и распоряжения по ректорату, деканатам и другим подразделениям.
В целях рационализации управления в ректорате имеются международные
телекоммуникации (факсимильная связь и электронная почта), сеть Интернет.
Наряду с Уставом РГГУ в управлении используется ряд локальных актов,
регламентирующих деятельность отдельных подразделений вуза и его некоторых
направлений, утвержденных Ученым советом РГГУ. Это:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Положение о восстановлении, отчислении и переводе студентов;
Положение о студенческом общежитии;
Правила приема в РГГУ;
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной защиты
студентов;
Положение о порядке избрания деканов факультетов;
Положение об экзаменационных сессиях в университете;
Положение об итоговой аттестации специалистов;
Положение об именной стипендии им. А.Л.Шанявского;
Положение о государственной социальной стипендии;
Положение о производственной практике;
Положение о тьюторстве;
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•

Положение о конкурсе на лучшую научную работу студента и ряд других.

Все названные положения разработаны в строгом соответствии с
законодательными актами, нормативными документами Министерства образования
РФ, а также Уставом РГГУ. Это подтверждается результатами самообследования
кафедр и других подразделений университета, итогами проверки их работы
специальными комиссиями.
Наличие указанной выше организационной структуры управления благоприятно
сказывается на положении дел в университете и способствует его эффективному
функционированию, которое позволяет адекватно оценит степень соответствия
достигаемых результатов установленным целям университета (начиная с уровня
выполнения плановых заданий), а также степень соответствия процесса
функционирования системы объективным требованиям к его содержанию,
организации и результатам.
При этом критерием эффективности организационной структуры университета
служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей
системы управления при относительно небольших затратах на обеспечение ее
функционирования, а критерием эффективности мероприятий по совершенствованию
организационной структуры – возможность более полного и стабильного достижения
установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от реализации
которых должен за нормативный срок превысить производственные затраты.
Университет при анализе и оценке эффективности работы аппарата управления и
соответствующей ему организационной структуры использует следующие группы
взаимосвязанных показателей, характеризующих:
•
•

•

эффективность собственно системы управления (выражается через конечные
результаты деятельности университета и затраты на управление);
содержание и организацию процесса управления, в том числе непосредственные
результаты и затраты управленческого труда (в качестве затрат на управление
учитываются текущие расходы на содержание аппарата управления,
эксплуатацию технических средств, содержание зданий и помещений, подготовку
и переподготовку кадров управления, а также единовременные расходы на
исследовательские и проектные работы в области создания и совершенствования
систем управлении, на приобретение вычислительной техники и других
технических средств, используемых в управлении, затраты на строительство);
рациональность организационной структуры и ее технико-организиционный
уровень (число уровней и звеньев системы управления, уровень централизации
функций управления, принятые нормы управляемости, сбалансированность
распределения прав и ответственности, уровень специализации и функциональной
замкнутости подсистем и т.п.).

Оценивая эффективность управления университетом, следует отметить, что в
ней находит выражение сбалансированность состава целей и функций управления,
содержательная полнота и целостность процессов управления, соответствие
численности и состава работников объему и сложности работ, полноте обеспечения
процессов требуемой информацией, а так же обеспеченности процессов управления
техническими средствами.
Интегрированное сотрудничество институтов и факультетов РГГУ обеспечивает
формирование комплексного подхода по реализации всех открытых в университете
образовательных программ и позволяет эффективно использовать в педагогической
практике всего учебно-методического и научно-образовательного потенциала,
накопленного университетом за время его работы на рынке образовательных услуг.
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В целом организация управления и взаимодействии структурных подразделений
РГГУ соответствует как уставным требованиям, так и собственной нормативной
организационно-распорядительной системе.
III. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 10.02.2005 г. серия А №164190 рег.№4099 РГГУ имеет право
осуществления образовательной деятельности:
по 16 программам среднего профессионального образования по
специальностям базового уровня: 080106 Финансы (по отраслям) на базе основного
общего образования и на базе среднего (полного) общего образования, 032002
Документационное обеспечение управления и архивоведение на базе основного
общего образования и на базе среднего (полного) общего образования, 08106 Финансы
(по отраслям) (срок освоения 2 г. 10 мес.), 080504 Государственное и муниципальное
управление на базе основного общего образования и на базе среднего (полного)
общего образования; 230103 Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям) на базе основного общего образования и на базе среднего
(полного) общего образования; 100111 Техника и искусство фотографии на базе
основного общего образования и на базе среднего (полного) общего образования;
100201 Туризм на базе основного общего образования и на базе среднего (полного)
общего образования; 090108 Информационная безопасность на базе среднего
(полного) общего образования; по специальности повышенного уровня 030503
Правоведение на базе основного общего образования и на базе среднего (полного)
общего образования;
по 69 программам высшего профессионального образования:
• по 9 направлениям подготовки магистров: Культурология 031400,
Филология 031000, Философия 030100, Лингвистика 031100, История
030400, Политология 030200, Психология 030300, Экономика 080100,
Менеджмент 080500.
• по 20 направлениям подготовки бакалавров: Культурология 031400,
Филология 031000, Философия 030100, Лингвистика 031100, История
030400, Политология 030200, Психология 030300, Экономика 080100,
Менеджмент 080500, Искусствоведение (по видам)031500, Юриспруденция
030500, Международные отношения 030700, Религиоведение 031800,
Документоведение и архивоведение 032000, Социология 040200,
Прикладная информатика 080800, Туризм 100200, Журналистика 030600,
Дизайн 070600, Востоковедение, африканистика 030800.
• по 40 специальностям: Философия 030101, Политология 030201,
Социология 040201, Психология 030301, Культурология 031401, История
030401, Историко-архивоведение 030402, Искусствоведение 031501,
Музеология 031502, Юриспруденция 030501, Журналистика 030601,
Филология 031001, Религиоведение 031801, Клиническая психология
030302, Востоковедение, африканистика 030801, Дизайн 070601,
Экономическая теория 080101, Финансы и кредит 080105, Мировая
экономика 080102, Экономика и управление на предприятии (городское
хозяйство) 080502, Государственное и муниципальное управление 080504,
Менеджмент организации 080507, Маркетинг 080111, Управление
персоналом 080505, Организация и технология защиты информации 090103,
Комплексная защита объектов информатизации 090104, Социальная
антропология 040102, Международные отношения 030701, Связи с
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общественностью 030602, Документоведение и документационное
обеспечение управления 032001, Антикризисное управление 080503,
Прикладная информатика ( в экономике, в информационной сфере) 010502,
Специальная психология 050716, Реклама 032401, Социально-культурный
сервис и туризм 100103,Социальная педагогика 050711, Перевод и
переводоведение 031202, Теоретическая и прикладная лингвистика 031301,
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 031302, Прикладная
математика 230401;
по 50 программам послевузовского профессионального образования
(аспирантура) по специальностям научных работников:
05.00.00 - Технические науки: 05.11.16 Информационно-измерительные и
управляющие системы, 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка
информации, 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах, 05.13.17
Теоретические основы информатики, 05.13.19 Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность, 05.25.02 Документалистика,
документоведение, архивоведение, 05.25.05 - Информационные системы и процессы,
правовые аспекты информатики;
07.00.00 - Исторические науки: 07.00.02 Отечественная история, 07.00.03
Всеобщая история, 07.00.09 Историография, источниковедение и методы
исторического исследования, 07.00.10 История науки и техники, 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики;
08.00.00 – Экономические науки: 08.00.01 Экономическая теория, 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 Финансы, денежное
обращение и кредит, 08.00.14 Мировая экономика;
09.00.00 – Философские науки: 09.00.03 История философии, 09.00.11
Социальная философия, 09.00.13 Религиоведение, философская антропология,
философия культуры;
10. 00.00 – Филологические науки: 10.01.01 Русская литература, 10.01.03
Литература народов стран зарубежья, 10.01.08 Теория литературы. Текстология,
10.01.09 Фольклористика, 10.01.10 Журналистика, 10.02.01 Русский язык, 10.02.14
Классическая филология, византийская и новогреческая филология, 10.02.19 Теория
языка, 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание, 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика, 10.02.22 Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии;
12.00.00 – Юридические науки: 12.00.01 Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве, 12.00.02 Конституционное право;
муниципальное право, 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право, 12.00.08 Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право, 12.00.10 Международное право,
Европейское право, 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс;
19.00.00 – Психологические науки: 19.00.01 Общая психология, психология
личности, история психологии; 19.00.04 Медицинская психология, 19.00.05
Социальная психология, 19.00.07 Педагогическая психология, 19.00.13 Психология
развития, акмеология;
22.00.00 – Социологические науки: 22.00.01 Теория, история и
методология социологии, 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и
процессы, 22.00.06 Социология культуры, духовной жизни, 22.00.08 Социология
управления;
23.00.00 – Политические науки: 23.00.01 Теория политики, история и
методология политической науки, 23.00.02 Политические институты,
этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и
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технологии, 23.00.04 Политические проблемы международных отношений и
глобального развития;
24.00.00 – Культурология: 24.00.01 Теория и история культуры, 24.00.03 –
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов;
по программам дополнительного профессионального образования
профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
основным профессиональным образовательным программам вуза со сроком обучения
свыше 500ч. На базе высшего и среднего профессионального образования; повышение
квалификации руководящих работников и специалистов по основным
профессиональным образовательным программам вуза со сроком обучения от 72 до
500ч. На базе высшего и среднего профессионального образования; профессиональная
переподготовка с присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» со сроком обучения свыше 1000ч. На базе
высшего профессионального образования и в период освоения основных
образовательных программ высшего профессионального образования.
по программе дополнительного образования:
подготовка к поступлению в вуз со сроком обучения до 2 лет по очной форме
обучения на базе основного общего образования.
Кроме того, начиная с 2007 года, ГИПК РГГУ проводит курсы повышения
квалификации научно-педагогических работников ВУЗов России, входящих в систему
Рособразования, финансируемые из средств федерального бюджета:
2007 год

2008 год

2009 год

Кол-во программ

4

6

6

Контингент слушателей с
частичным отрывом на
бюджетной основе, чел.

210

205

280

Кол-во ППС РГГУ, чел.

205

197

Лицензией головного вуза установлен предельный контингент обучающихся,
приведенный к очной форме обучения, в количестве 8200 человек. Университет ведет
учебный процесс по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения.
Фактический контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения,
на 01. 01. 2009 г. составлял 8 198,2 чел., что не превышает установленный лицензией
предельный контингент обучающихся.
Контингент обучающихся в 2008/2009 учебном году (на 01.01.2009 г.)
составлял 34109 чел.( с учетом контингента филиалов)
• по программам среднего профессионального образования – 193 чел., из них 172
чел. - очная форма обучения, 4 чел. – очно-заочная(вечерняя) форма обучения и
17 чел. - заочная форма обучения;
• по программам высшего профессионального образования в головном вузе по
всем формам обучения, с учетом второго высшего профессионального
образования – 13786 чел., из них по очной форме обучения – 6968 чел., по очнозаочной (вечерней) форме обучения – 2491 чел., по заочной форме обучения –
4327 чел.;
• по программам магистерской подготовки – 130 чел.;
• по программам послевузовского профессионального образования – 612 чел., из
них по очной форме обучения – 393 чел.;
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• по программам дополнительного образования – 395 чел., из них по очной форме
обучения – 205 чел.;
• контингент иностранных студентов (включая страны СНГ) составлял 333
человек.
Численность обучающихся (головной вуз 2004-2009 гг.)
Контингент студентов (чел.)
2004

2005

2006

2007

2008

на
01.04.2009

42

110

144

172

161

6

4

3

Среднее профессиональное образование
Очное
Очно-заочное
Заочное

34

32

21

21

17

17

Итого контингент СПО

34

74

131

171

193

181

Высшее профессиональное образование
Очное

5189

5812

6277

7087

6968

6991

Очно-заочное

1001

1333

1593

2086

2491

2465

Заочное

11868

12601

14046

4381

4327

4268

д/о

6

6

2

17

13

11

в/о

455

603

732

1045

1279

1241

з/о

62

77

83

104

136

134

Итого контингент ВПО

18058

19746

21916

13554

13786

13724

В том числе второе высшее

Послевузовское образование (аспирантура)
Дневное

385

376

371

370

393

375

Заочное

112

113

115

108

105

103

Соискатели

118

120

144

176

173

192

Итого в аспирантуре

615

609

630

654

671

670

Дополнительное образование

254

415

311

376

393

79

Подготовка к поступлению в вуз

1858

1761

1784

2025

2400

1933

Экстернат

9138

6212

350

0

0

0
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Диаграмма 1
Структура контингента (по формам обучения)
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Диаграмма 2
Структура контингента студентов очной формы обучения
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Диаграмма 3
Структура контингента студентов очно-заочной формы обучения
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Диаграмма 4
Структура контингента студентов заочной формы обучения
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В настоящее время в университете ведется подготовка по 87 профессиональным
образовательным программам специализаций:
Менеджмент организации:
Предпринимательство;
Международный менеджмент;
Управление экономическими архивами
Международные отношения:
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия- Скандинавия);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия- Китай);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия- Турция);
Международное гуманитарное сотрудничество (Москва – Квебек);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – США);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – СНГ);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – Швеция);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – Швейцария);
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия-Италия);
Международная интеграция и международные организации;
Международная интеграция и международные организации (Россия-Италия);
Документационное обеспечение международной деятельности
Маркетинг:
Маркетинговый анализ;
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности
Реклама:
Реклама и маркетинговые коммуникации
Юриспруденция:
Государственно-правовая;
Гражданско-правовая;
Финансово-правовая;
Международно-правовая;
Уголовно-правовая;
Римская история и римское право;
Международное информационное право;
Организационно-правовая защита информации
Мировая экономика:
Международный бизнес;
Международное экономическое сотрудничество;
Внешнеэкономическая деятельность
Финансы и кредит:
Финансовый менеджмент;
Банковское дело
Дизайн:
Дизайн среды
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Искусствоведение:
История Древнего мира (искусство цивилизации долины Нила);
Консервация и реставрация памятников материальной культуры;
История западноевропейского искусства (культура и искусство Швеции);
Выставочная деятельность;
Кураторство художественных проектов
Музеология:
Информационные технологии в музее;
Выставочная деятельность;
Культура и искусство Швеции;
Культурный туризм
Культурология:
Культура Европы;
Культура России;
Еврейская цивилизация;
Музыкальная (певческая) культура;
Культура массовых коммуникаций (медиа культура)
История:
История и культура Латинской Америки;
Историческая информатика;
История постсоветской России;
Краеведение и исторический туризм;
История, литература, культура России и зарубежных стран специализации (с
указанием страны);
Историческая антропология;
Античная культура
Политология:
Политическая регионалистика Латинской Америки;
Аналитика и консалтинг в публичной политике
Социально-культурный сервис и туризм:
Консалтинговый сервис
Историко-архивоведение:
Бизнес-архивы;
Аудиовизуальные коммуникации;
История, культура и архивы Франции;
История, культура и архивы Швеции;
История, культура и архивы франкоязычной Америки: цивилизации Квебека
Документоведение и документационное обеспечение управления:
Документирование деятельности кадровой службы
Филология:
История театра и театральная критика;
История, литература, культура России и зарубежных стран специализации (с
указанием страны);
Еврейские языки, литература, культура;
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Античная культура
Социология:
Социология маркетинга;
Политический PR, бизнес- PR и реклама
Религиоведение:
Иудаизм и традиционная культура евреев
Психология:
Педагогическая психология;
Психология личности;
Социальная психология;
Психология развития
Философия:
Восточная философия
Журналистика:
Телевизионная журналистика;
Ведущий телевизионных и радиопрограмм
Социальная антропология:
Социальная антропология регионов мира (Россия, СНГ, зарубежные страны:
ибероамериканский этнокультурный анклав);
Этология человека
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере:
Разработка и программирование интеллектуальных систем
Теоретическая и прикладная лингвистика:
Языки и теория коммуникации
Востоковедение, африканистика:
Филология Китая;
Филология Вьетнама;
История и филология древнего Востока: Сирия-Палестина;
Филология Индии и мусульманской Южной Азии;
Филология древней Месопотамии;
Филология Кореи;
Филология Японии;
Филология Ирана;
Монголо-тибетская филология;
Тюркская филология
С 1992г. в университете осуществлен переход на многоуровневую систему
подготовки специалистов.
За последние пять лет в РГГУ открыты:
12 программ среднего профессионального образования:
• 030503 Правоведение (срок освоения 1г. 10 мес.)
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• 030503 Правоведение (срок освоения 3 г. 10 мес.)
• 030503 Правоведение (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 100111 Техника и искусство фотографии (срок освоения 1 г. 10 мес.)
• 100111 Техника и искусство фотографии (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 100201 Туризм (срок освоения 1 г. 10 мес.)
• 100201 Туризм (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 032002 Документационное обеспечение управления и архивоведение
(срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 080504 Государственное и муниципальное управление
(срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 090108 Информационная безопасность (срок освоения 2 г. 10 мес.)
• 230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям) (срок освоения 3 г. 10 мес.)
4 программы высшего профессионального образования:
• 050716 Специальная психология
• 032401 Реклама
• 100103 Социально-культурный сервис и туризм
• 050711 Социальная педагогика
1 направление подготовки магистров:
• 031000 Филология
10 направлений подготовки бакалавров:
• 030500 Юриспруденция
• 100200 Туризм
• 030700 Международные отношения
• 031800 Религиоведение
• 032000 Документоведение и архивоведение
• 040200 Социология
• 080800 Прикладная информатика
• 030600 Журналистика
• 030800 Востоковедение, африканистика
• 070600 Дизайн
13 программ послевузовского образования (аспирантура):
• 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность;
• 08.00.01 Экономическая теория;
• 10.01.10 Журналистика;
• 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации;
• 08.00.14 Мировая экономика;
• 19.00.05 Социальная психология;
• 22.00.01 Теория, методология и история социологии;
• 07.00.15 История международных отношений и внешней политики;
• 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
• 12.00.10 Международное право, Европейское право;
• 23.00.04 Политические проблемы международных отношений и глобального
развития;
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•
•

09.00. Религиоведение, философская антропология, философия культуры;
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
Таблица 3
Структура подготовки специалистов

3.1. Динамика приема по направлениям подготовки в головной вуз (за последние пять
лет)
№№

Код

Результат деятельности и
самооценка вуза

ООП

1

032002

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

2

080106

Финансы (по отраслям)

3

080504

4

100111

5

100201

Туризм

6

230103

Автоматизированные системы
обработки информации и
управления (по отраслям)

2004

2005

2006

2007

2008

18

23

28

21

21

9

25

5

9

15

23

Государственное и
муниципальное управление
Техника и искусство
фотографии

ВСЕГО по программам СПО

18

26
10

26

70

25

9

12

1

56

88

106

108

9

14

32

5

7

5

7

40

40

39

13

14

21

7

030100

Философия (бакалавриат)

8

030100

Философия (магистратура)

9

030101

Философия

10

030200

Политология (бакалавриат)

11

030201

Политология

12

030301

Психология (магистратура)

13

030301

Психология

14

030302

Клиническая психология

15

030400

История (бакалавриат)

16

030400

История (магистратура)

17

030401

История

18

030402

Историко-архивоведение

19

030500

Юриспруденция (бакалавриат)

20

030501

Юриспруденция

993

322

1231

454

196

21

030601

Журналистика

39

78

75

115

101

22

030602

Связи с общественностью

29

66

94

116

66

23

030700

Международные отношения
(бакалавриат)

32

17

Мнение
эксперта

41

32

3

6

5

9

539

147

262

223

165

22

33

45

59

41

13

10

6

11

7

10

59

68

94

60

57

76

86

104

108

116
5

13

55

24

030701

Международные отношения

66

137

151

228

210

25

030801

Востоковедение, африканистика

34

42

69

62

61

26

031000

Филология (бакалавриат)

41

46

27

031000

Филология (магистратура)

28

031001

Филология

29

031100

Лингвистика (магистратура)

30

031202

Перевод и переводоведение

31

031301

32

031302

33

031400

Культурология (бакалавриат)

34

031400

Культурология (магистратура)

35

031401

Культурология

36

031501

37

Теоретическая и прикладная
лингвистика
Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере

6
50

65

102

89

71
1

32

79

110

123

159

65

92

75

81

60

22

37

32

22

21

7

7

6

20

31

28

53

43

49

52

53

Искусствоведение

53

90

112

144

118

031502

Музеология

12

18

40

29

36

38

031801

Религиоведение

11

25

22

19

21

39

032000

Документоведение и
архивоведение (бакалавриат)

40

032001

Документоведение и ДОУ

41

032401

Реклама

42

040102

Социальная антропология

19

43

040201

Социология

99

44

050716

Специальная психология

45

070601

Дизайн

46

080100

Экономика (бакалавриат)

47

080100

Экономика (магистратура)

48

080101

Экономическая теория

13

17

15

49

080102

Мировая экономика

48

65

50

080105

Финансы и кредит

111

51

080111

Маркетинг

19

52

080500

Менеджмент (бакалавриат)

53

080500

Менеджмент (магистратура)

54

080502

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

55

080503

Антикризисное управление

56

080504

ГМУ

109

116

57

080505

Управление персоналом

17

34

6
71

10

90

168

97

92

22

82

96

32

23

22

24

132

139

121

125

11

11

13

16

13

15

16

10

5

6

6

10

88

98

77

172

530

290

121

34

38

72

53

13

11

5

5

10

15

157

13

184

145

92

42

60

77

10

64

98

442
12

56

Менеджмент организации

58

080507

59

080801

60

090103

61

090104

62

100103

63

100200

Туризм (бакалавриат)

64

230401

Прикладная математика

Прикладная информатика (в
экономике, в информационной
сфере)
Организация и технология
защиты информации
Комплексная защита объектов
информатизации
Социально-культурный сервис и
туризм

ВСЕГО по программам ВПО

133

236

521

201

148

40

87

188

66

41

21

40

42

65

77

18

31

27

31

45

21

25

31

7

15

14

20

14

13

13

3010

2780

5345

3767

2968

3.2. Численность контингента студентов по направлениям (специальностям)
подготовки и формам обучения (головной вуз на 01.01.2009)

№№

Код

1

032002

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

24

2

080106

Финансы (по отраслям)

24

3

080504

4

100111

5

100201

Туризм

43

230103

Автоматизированные системы
обработки информации и
управления т(по отраслям)

6

6

ООП

Результат деятельности и
самооценка вуза
очноочное
заочное
заочное
обучение
обучение (вечернее)
обучение

Государственное и
муниципальное управление
Техника и искусство
фотографии

Всего по программам СПО

Мнение
эксперта

17

40
35

172

4

4

7

030100

Философия (бакалавриат)

35

8

030100

Философия (магистратура)

9

9

030101

Философия

105

10

030200

Политология (бакалавриат)

32

11

030201

Политология

40

12

030301

Психология (магистратура)

11

13

030301

Психология

301

292

14

030302

Клиническая психология

73

94

17
15

29

13

348

57

15

030400

История (бакалавриат)

20

16

030400

История (магистратура)

15

17

030401

История

289

1

18

030402

Историко-архивоведение

224

34

185

19

030500

Юриспруденция (бакалавриат)

20

030501

Юриспруденция

595

291

1291

21

030601

Журналистика

244

22

030602

Связи с общественностью

149

23

030700

Международные отношения
(бакалавриат)

13

24

030701

Международные отношения

478

25

030801

Востоковедение,
африканистика

184

26

031000

Филология (бакалавриат)

74

27

031000

Филология (магистратура)

6

28

031001

Филология

29

031100

Лингвистика (магистратура)

1

30

031202

Перевод и переводоведение

179

31

031301

32

031302

33

031400

Культурология (бакалавриат)

12

34

031400

Культурология (магистратура)

54

35

031401

Культурология

146

36

031501

Искусствоведение

167

285

37

031502

Музеология

84

24

38

031801

Религиоведение

73

1

3

39

032000

Документоведение и
архивоведение (бакалавриат)

6

40

032001

Документоведение и ДОУ

161

66

185

41

032401

Реклама

103

36

48

42

040102

Социальная антропология

92

43

040201

Социология

346

44

050716

Специальная психология

40

45

070601

Дизайн

52

46

080100

Экономика (бакалавриат)

13

47

080100

Экономика (магистратура)

14

Теоретическая и прикладная
лингвистика
Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере

5

264

76
65

67

216

55

211

252

16

88

76
35

3
122

90

58

48

080101

Экономическая теория

43

49

080102

Мировая экономика

201

99

17

50

080105

Финансы и кредит

212

194

722

51

080111

Маркетинг

120

55

6

52

080500

Менеджмент (бакалавриат)

31

53

080500

Менеджмент (магистратура)

20

54

080502

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

42

55

080503

Антикризисное управление

13

56

080504

Государственное и
муниципальное управление

200

59

293

57

080505

Управление персоналом

112

71

30

58

080507

Менеджмент организации

416

136

399

59

080801

60

090103

61

090104

62

100103

63

100200

Туризм (бакалавриат)

21

64

230401

Прикладная математика

43

Прикладная информатика (в
экономике, в информационной
сфере)
Организация и технология
защиты информации
Комплексная защита объектов
информатизации
Социально-культурный сервис
и туризм

ВСЕГО по программам ВПО

277

130

103

143

84

112
60

6968

2491

4327

3.3. Выпуск специалистов головным вузом по направлениям подготовки (по годам за
последние 5 лет)
Результат деятельности и самооценка вуза
№
№

Код

1

032002

2

080106

3

080504

4

100111

5

100201

ООП

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение
Финансы (по отраслям)
Государственное и
муниципальное
управление
Техника и искусство
фотографии
Туризм

2004

2005

2006

2007

2008

18

18

13

20

21

6

19

10

12

ожидае
-мый
2008/09
по 3-нк

Мнение
эксперта

59

6

230103

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления т(по
отраслям)

ВСЕГО по программам СПО
Философия (бакалавриат)
Философия
(магистратура)
Философия

18

18

7

030100

8

030100

9

030101

10

030200

11

030201

12

030301

13

030301

Политология
(бакалавриат)
Политология
Психология
(магистратура)
Психология

14

030302

Клиническая психология

15

030400

История (бакалавриат)

16

030400

История (магистратура)

17

030401

История

54

71

18

030402

108

19

030500

20

030501

Историко-архивоведение
Юриспруденция
(бакалавриат)
Юриспруденция

21

030601

22

030602

23

030700

24

030701

25

030801

26

031000

27

031000

28

031001

29

031100

30

031202

31

031301

32

031302

33

031400

13

2

5

36

54

5

2

7

5

25

15

13

23

18

43

18

19

21

16

27

11

5

4

4

655

584

323

401

24

14

22

19

5

6

8

58

33

58

59

97

88

81

49

60

669

1084

1464

2501

1189

1387

Журналистика

10

16

27

27

30

34

Связи с общественностью

28

21

62

77

56

48

24

57

63

9

13

14

47

75

47

56

15

25

61

72

Международные
отношения (бакалавриат)
Международные
отношения
Востоковедение,
африканистика
Филология (бакалавриат)
Филология
(магистратура)
Филология
Лингвистика
(магистратура)
Перевод и
переводоведение
Теоретическая и
прикладная лингвистика
Интеллектуальные
системы в гуманитарной
сфере
Культурология
(бакалавриат)

249

66

362

57

29

42

40

37

42

58

19

18

18

17

9

15

60

031401

Культурология
(магистратура)
Культурология

35

29

36

031501

Искусствоведение

15

37

031502

Музеология

38

031801

Религиоведение

39

032000

Документоведение и
архивоведение
(бакалавриат)

40

032001

Документоведение и ДОУ

41

032401

Реклама

42

040102

43

34

031400

4

6

25

35

21

21

30

61

43

62

43

63

54

24

28

23

10

13

13

11

12

5

16

14

11

82

86

533

195

172

120

Социальная антропология

7

17

12

19

14

12

040201

Социология

19

14

53

67

72

111

44

050716

Специальная психология

45

070601

Дизайн

4

4

10

8

7

9

46

080100

Экономика (бакалавриат)

47

080100

Экономика
(магистратура)

48

080101

Экономическая теория

16

24

14

15

12

16

49

080102

Мировая экономика

92

151

143

144

72

55

50

080105

Финансы и кредит

108

256

643

334

596

686

51

080111

4

8

34

52

080500

53

080500

54

080502

55

080503

56

080504

Маркетинг
Менеджмент
(бакалавриат)
Менеджмент
(магистратура)
Экономика и управление
на предприятии (по
отраслям)
Антикризисное
управление
ГМУ

57

080505

Управление персоналом

58

080507

Менеджмент организации

59

080801

60

090103

61

090104

62

100103

Прикладная информатика
(в экономике, в
информационной сфере)
Организация и
технология защиты
информации
Комплексная защита
объектов
информатизации
Социально-культурный
сервис и туризм

5

12
6
192

246

609

515

185

277

79

102

125

116

191

277
16

62

102

357

202

277

402

46

36

133

181

86

91

64

35

31

34

35

26

18

15

19

13

9

61

63

100200

Туризм (бакалавриат)

64

230401

Прикладная математика

ВСЕГО по программам ВПО

2131

3005

5321

5502

7

9

3891

4694

3.4. Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения (на 01.01.2009)

№№

Код

ООП

2

Программы среднего
профессионального образования
Документационное
032002 обеспечение управления и
архивоведение
080106 Финансы (по отраслям)

3

080504

4

100111

5

100201

1

6

Государственное и
муниципальное управление
Техника и искусство
фотографии
Туризм

Автоматизированные системы
обработки информации и
управления (по отраслям)
Программы высшего
профессионального образования
230103

Результат деятельности и
самооценка вуза
очноочное
заочное
заочное
обучение (вечернее) обучение
обучение

100%

Мнение
эксперта

100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%

7

030100

Философия (бакалавриат)

29%

8

030100

Философия (магистратура)

22%

9

030101

Философия

21%

10

030200

Политология (бакалавриат)

47%

11

030201

Политология

45%

12

030301

Психология (магистратура)

18%

13

030301

Психология

30%

98%

14

030302

Клиническая психология

22%

98%

15

030400

История (бакалавриат)

45%

16

030400

История (магистратура)

13%

17

030401

История

15%

100%

18

030402

Историко-архивоведение

23%

82%

55%

19

030500

Юриспруденция (бакалавриат)

20%

20

030501

Юриспруденция

16%

93%

99.7%

100%

100%

100%

100%

62

21

030601

Журналистика

36%

22

030602

Связи с общественностью

62%

23

030700

Международные отношения
(бакалавриат)

23%

24

030701

25

030801

26

100%
100%

100%

27%

031000

Международные отношения
Востоковедение,
африканистика
Филология (бакалавриат)

27

031000

Филология (магистратура)

33%

28

031001

Филология

28%

29

031100

Лингвистика (магистратура)

0%

30

031202

Перевод и переводоведение

35%

31

031301

32

031302

33

031400

Культурология (бакалавриат)

17%

34

031400

Культурология (магистратура)

9%

35

031401

Культурология

15%

36

031501

Искусствоведение

27%

100%

37

031502

Музеология

24%

100%

38

031801

Религиоведение

19%

100%

100%

39

032000

Документоведение и
архивоведение (бакалавриат)

0%

40

032001

Документоведение и ДОУ

27%

85%

98.9%

41

032401

Реклама

50%

100%

100%

42

040102

Социальная антропология

22%

43

040201

Социология

21%

44

050716

Специальная психология

5%

45

070601

Дизайн

85%

46

080100

Экономика (бакалавриат)

23%

47

080100

Экономика (магистратура)

7%

48

080101

Экономическая теория

2%

49

080102

Мировая экономика

50

080105

51

Теоретическая и прикладная
лингвистика
Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере

99.5%

36%
46%

100%

100%

29%

100%

13%

100%
100%

100%
100%

100%

16%

93%

100%

Финансы и кредит

18%

96%

99.6%

080111

Маркетинг

26%

100%

100%

52

080500

Менеджмент (бакалавриат)

16%

53

080500

Менеджмент (магистратура)

35%

63

54

080502

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

26%

55

080503

Антикризисное управление

15%

56

080504

Государственное и
муниципальное управление

22%

88%

99.3%

57

080505

Управление персоналом

27%

100%

96.7%

58

080507

Менеджмент организации

22%

93%

99.2%

Прикладная информатика (в
экономике, в информационной
сфере)
Организация и технология
защиты информации
Комплексная защита объектов
информатизации
Социально-культурный сервис
и туризм

59

080801

60

090103

61

090104

62

100103

63

100200

Туризм (бакалавриат)

76%

64

230401

Прикладная математика

2%

100%

22%
20%

100%
100%

26%
62%

3.5. Доля иностранных студентов, в том числе из стран СНГ (на 01.01.2009)

№
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Код

ООП

Программы высшего
профессионального образования
030100 Философия (бакалавриат)
030100 Философия (магистратура)
030101 Философия
030200 Политология (бакалавриат)
030201 Политология
030301 Психология (магистратура)
030301 Психология
030302 Клиническая психология
030400 История (бакалавриат)
030400 История (магистратура)
030401 История
030402 Историко-архивоведение
030500 Юриспруденция (бакалавриат)
030501 Юриспруденция
030601 Журналистика
030602 Связи с общественностью
Международные отношения
030700
(бакалавриат)
030701 Международные отношения
Востоковедение,
030801
африканистика

Результат деятельности и самооценка
вуза
очноочное
заочное
заочное
(вечернее)
обучение
обучение
обучение

Мнение
эксперта

11.1%
6.9%
2.5%
4.0%

7.7%
2.4%
1.1%

0.6%

1.0%
2.2%
6.1%
4.9%
6.7%

4.5%

3.8%

6.5%

1.1%
6.6%
6.0%

0.5%
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20
21
22
23
24

031000
031000
031001
031100
031202

25

031301

26

031302

27
28
29
30
31
32

031400
031400
031401
031501
031502
031801

33

032000

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

032001
032401
040102
040201
050716
070601
080100
080100
080101
080102
080105
080111
080500
080500

48

080502

49

080503

50

080504

51
52

080505
080507

53

080801

54

090103

55

090104

56

100103

57
58

100200
230401

Филология (бакалавриат)
Филология (магистратура)
Филология
Лингвистика (магистратура)
Перевод и переводоведение
Теоретическая и прикладная
лингвистика
Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере
Культурология (бакалавриат)
Культурология (магистратура)
Культурология
Искусствоведение
Музеология
Религиоведение
Документоведение и
архивоведение (бакалавриат)
Документоведение и ДОУ
Реклама
Социальная антропология
Социология
Специальная психология
Дизайн
Экономика (бакалавриат)
Экономика (магистратура)
Экономическая теория
Мировая экономика
Финансы и кредит
Маркетинг
Менеджмент (бакалавриат)
Менеджмент (магистратура)
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
Антикризисное управление
Государственное и
муниципальное управление
Управление персоналом
Менеджмент организации
Прикладная информатика (в
экономике, в информационной
сфере)
Организация и технология
защиты информации
Комплексная защита объектов
информатизации
Социально-культурный сервис
и туризм
Туризм (бакалавриат)
Прикладная математика

2.7%
33.3%
0.8%

0.02%

5.6%
1.6%
1.1%
1.9%
0.7%
0.4%

2.6%
2.9%

1.2%

1.2%
1.9%

3%

1.6%
4%

4%
5%
6%

8%

9%

2.5%
2.4%
0.8%
3%

4%
3%

11.8%
2.4%
50%

1%

2%

1.7%

3%
1%

3%

6.7%
3.5%

7%

2%
1%

4%
2%

2%
10%
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IV. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Разработанные в РГГУ профессиональные образовательные программы (ПРОП) и
рабочие учебные планы (РУП) специальностей высшего профессионального
образования
и
среднего
профессионального
образования
соответствуют
Государственным образовательным стандартам, утвержденным в 2000 г., кроме
специальности дизайн (ГОСТ 2003 г.). Все учебные дисциплины группируются по
следующим блокам (циклам):
•
•
•
•
•

гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
математические и естественно-научные дисциплины;
общепрофессиональные дисциплины;
специальные дисциплины / дисциплины специализаций;
факультативны.
Общая продолжительность обучения по всем основным образовательным
программам (ООП) высшего профессионального образования (ВПО) составляет 260
недель (кроме специальности «Дизайн» - 298 недель), по образовательной программе
среднего профессионального образования (0611 Документационное обеспечение
управления и архивоведение) –102 недели. Продолжительность теоретического курса,
в зависимости от ОПП специальности ВПО, варьируется в пределах от 158 до 198
недель. Объем аудиторной нагрузки составляет от 19,6 до 39,2 ч в неделю в
зависимости от требований ГОС к профессиональным образовательным программам
ВПО. Объем часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, составляет
разницу от 54 часов в неделю и аудиторной нагрузки.
При составлении рабочих учебных планов ПРОП полностью соблюдены
требования Государственных образовательных стандартов в части объема часов,
отводимых на основание учебного материала для циклов дисциплин федерального
компонента. В части изменения объема часов: для циклов дисциплин – не более 5%,
для отдельных дисциплин, входящих в цикл, - не более 10%, что допускается
требованиями ГОС. Дисциплины и курсы по выбору распределены по годам обучения,
с учетом обеспечения преемственности дисциплин федерального компонента, что
предоставляет возможность осуществить эффективную социально- гуманитарную,
естественно- научную и профессиональную подготовку специалистов. В каждом
цикле предусмотрены курсы по выбору, их трудоемкость соответствует
образовательному стандарту. Объем часов, отводимый на реализацию национальнорегионального (вузовского) компонента, по всем ООП также соответствует ГОС.
Определение методической политики и общая координация методической
работы в университете осуществляется Методическим советом РГГУ, действующим
на основании утвержденного положения и в соответствии с планами работы.
Методический совет возглавляет первый проректор-проректор по учебной работе.
Положение о совете и его состав утверждаются ректором университета. Учебные
подразделения имеют собственные методические советы (комиссии). Вопросы
методической работы рассматривались также на заседаниях Ученого совета РГГУ,
советов институтов и факультетов. Методическое обеспечение имеется по всем
дисциплинам, включенным в учебные планы реализуемых в РГГГУ
профессиональных образовательных программ.
Реальная обеспеченность обучающихся в РГГУ учебно-методической
литературой в среднем по дисциплинам цикла составляет:
цикл ГСЭ – 1.1 экз. на одного обучающегося;
цикл ЕН – 1.1 экз. на одного обучающегося;
цикл ОПД – 1.2 экз. на одного обучающегося.
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Степень новизны учебно-методической литературы составляет:
Цикл ГСЭ – 96.8 % от общего количества экземпляров;
Цикл ЕН – 97.3 % от общего количества экземпляров;
Цикл ОПД – 97.6 % от общего количества экземпляров.
По каждой из дисциплин ответственной кафедрой (учебно-научным центром)
разработан и регулярно обновляется учебно-методический комплекс (УМК). В его
состав в обязательном порядке входят: рабочая учебная программа дисциплины
(включающая пояснительную записку, тематические разделы, список источников и
литературы, тематический план курса, контрольные вопросы), материалы,
устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых
аттестаций студентов. В зависимости от предусмотренных учебным планом форм
занятий и видов контроля знаний, в УМК также могут включаться планы семинарских
(практических) занятий, планы лабораторных занятий и методические указания по их
выполнению, методическое обеспечение текущего и итогового контроля знаний
студентов (тематика рефератов, докладов, курсовых работ, проблематика итоговых
письменных работ), списки используемых в преподавании дисциплины раздаточных
материалов, наглядных пособий, мультимедийных продуктов, рабочая тетрадь
студента и т.п. В УМК также могут входить материалы, необходимость которых
определяет преподаватель. Например, конспект-организатор, тексты ситуаций для
анализа, ридеры, словари терминов и персоналий и т.п.
Обеспеченность дисциплин УМК подразумевает не только их наличие на
кафедрах, но и возможность широкого доступа к ним обучающихся. Такая
возможность в РГГУ достигается путем:
1. Опубликования УМК
2. Размещения УМК в общеуниверситетском электронном базовом учебнометодическом комплексе «Компас» (далее – БД «Компас»)
3. Размещения в Электронной библиотеке.
Разработанные
кафедрами
и
учебно-научными
центрами
УМК
концентрируются в БД «Компас», созданной в 1999 г. и включающей на сегодняшний
день более 9 500 документов (что составляет 790 Мб или свыше 2 000 п.л.).
Централизованное хранение учебно-методических материалов на подобном
электронном носителе обеспечивает свободный доступ к ним студентов и
преподавателей. Пользование студентами и преподавателями БД «Компас»
осуществляется в читальных залах и медиатеке Научной библиотеки РГГУ, в учебнометодических кабинетах, на кафедрах и в учебно-научных центрах, а также доступ
возможен и с домашних компьютеров пользователей. Пользователям доступен не
только просмотр учебно-методических материалов, но и бесплатное их копирование
на электронный или бумажный носитель для дальнейшего использования в учебном
процессе. Наличие БД «Компас», помимо решения вопроса реальной обеспеченности
студентов
учебно-методическими
материалами,
способствует
возможности
оперативного обновления материалов не реже одного раза в учебный год.
Важнейшим направлением методической работы в РГГУ является публикация
учебно-методических материалов. Этому направлению в университете традиционно
уделяется повышенное внимание. Публикация осуществляется на бумажных и
электронных (CD) носителях, а также путем размещения издания в Электронной
библиотеке РГГУ.
В 2007 году опубликованы и введены в действие разработанные Методическим
управлением совместно с Управлением двухуровневой системы подготовки и качества
образования и Научной библиотекой РГГУ «Требования к составу и содержанию
учебно-методического комплекса, рекомендации по его разработке, правила
оформления и издания» (утверждены РИСО 16 ноября 2006 года). Основная цель
этого документа - оказать преподавателям-разработчикам УМК методическую
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помощь в раскрытии их творческого потенциала, выработке современных подходов к
содержанию и преподаванию курса и организации учебного материала.
В 2004/05 – 2008/09 учебных годах в РГГУ опубликовано 313 названий
учебных и учебно-методических материалов. Из них:
• Учебников
–
4
• учебных пособий–
–
31
• учебно-методических комплексов (УМК)
–
130
• рабочих учебных программ дисциплин
–
83
• программ государственных экзаменов
–
4
• рабочих тетрадей студента
–
10
• модулей серии «Я иду на занятия»
–
16
• других учебно-методических изданий
–
35
В учебном процессе также используются 170 названий учебно-методических
материалов, опубликованных в 2002/03 – 2003/04 учебных годах.
За отчетный период университет продолжал следовать наметившемуся в
предыдущие годы приоритету в опубликовании полных УМК по дисциплинам взамен
отдельных публикаций рабочих учебных программ дисциплин и т.п. Издание УМК
способствует получению студентом в одной книге полного комплекта учебнометодических материалов по изучаемой дисциплине.
Среди изданных в 2004/05 – 2008/09 учебных годах учебно-методических
материалов необходимо особо выделить:
• учебники: Отечественная история новейшего времени 1985-2005 гг. (Отв.
редактор Безбородов А.Б.); Всемирная история управленческой мысли.
Краткий курс. (Макашов И.Н., Овчинникова Н.В.) и др.
• учебные пособия: Международное гуманитарное право (Опарина М.В.);
Learning to read special texts. Economy (Белова Н.М., Халилова Л.А.); Введение
в специальность. Менеджмент организации (Овчинникова Н.В., Шишкова Г.А) и
др.
• учебно-методические комплексы: Политическое управление (Зимина В.Д.,.
Борисов Н.А.); Кадровая политика в органах государственного и
муниципального управления (Архипова Н.И., Седова О.Л.); Персональный
менеджмент (Портнягин А.И.); Искусство Древнего Востока (Зинченко С.А.);
Уголовное право (Крапчатова И.Н.); Трудовое право (Коссов И.А.); Клиника
внутренних болезней (Бушма В.Ю.); Китайский язык (Рукодельникова М.Б.,
Салазанова О.А.); Теория, практика и история перевода (Брагинцев А.Ф.) и др.
• рабочие учебные
программы дисциплин: Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности (Ефремова Н.А.); История отечественной
культуры (Красовицкая Т.Ю., Хохлов В.А.) и др.
• рабочие тетради студента: Les musees de France. Музеи Франции (Ковшова
Л.С.); Практический курс перевода. Английский язык (Колесник Н.Ю.);
Основы программирования (Егоркина Н.Н.) и др.
В 2004/05 – 2008/09 учебных годах продолжалась реализация Инновационного
учебно-методического проекта «Я иду на занятия». Накопленный в университете опыт
по внутриуниверситетскому изданию учебно-методической литературы позволил
сделать следующий шаг – вывести наиболее качественные и оригинальные учебнометодические разработки за границы РГГУ. В этих целях и был в 2002 году начат
проект. Суть проекта заключается в подготовке и издании серии авторских учебнометодических модулей, распространяемых не только внутри РГГУ, но и за его
пределами.
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Модули серии «Я иду на занятия» рассматриваются как попытка оказания
помощи преподавателям высших учебных заведений в формировании собственных
методических подходов к преподаванию. В каждом модуле представлен необходимый
учебно-методический минимум по той или иной дисциплине: программа курса, список
источников и литературы, контрольные вопросы, тематический план и конспект
лекций. В качестве дополнительного методического материала публикуются планы
семинарских (практических) занятий и методические рекомендации по их
проведению, сценарии деловых игр, наработки в области использования новых
образовательных технологий, обзоры по проблемным научным вопросам и т.п.
Адресатами модулей являются, прежде всего, преподаватели, но опубликованные
материалы используются также студентами и аспирантами.
Среди опубликованных в 2004/05 – 2008/09 учебных годах
учебнометодические модули: Источниковедение. Проблемные лекции (Отв. ред.
Медушевская О.М.); Уголовное право Российской Федерации (Ветров Н.И.,
Крапчатова И.Н.); Организация предпринимательской деятельности (Погудаева
М.Ю.); Архивоведение: Автоматизированные архивные технологии (Афанасьева
Л.П.). Модуль имеет гриф УМО; Экономика: Экономика предприятия (Ярош Н.Н.);
Экономика: совместное предпринимательство (Калинина Л.Л.); Международные
экономические отношения (Малинина Е.В.); Социология труда (Тощенко Ж.Т.,
Цветкова Г.А.). Модуль имеет гриф УМО; История России: СССР во второй мировой
войне. 1939-1945 гг. (Киличенков А.А.). Модуль имеет гриф УМО.
Также вышли в свет вторые, дополненные и переработанные издания учебнометодических модулей: Культурология (Волкова Э.Н.). Модуль имеет гриф УМО;
Налоги и налогообложение (Нестеренко Ю.Н.) и др.
Традиционно внимание уделялось электронным публикациям учебнометодических материалов. Среди электронных изданий, размещенных в Электронной
библиотеке РГГУ
• электронные УМК: Сделки с недвижимостью (Толстая Е.В.); Основы
программирования (Егоркина Н.Н.); Современные миграционные процессы
(Зимина В.Д.) и др.
• электронные программы курсов: Немецкий язык. Язык специальности (Бакши
Н.А.); Базы данных. Программа курса (Воронова Л.И., Шнырёв С.Л.); Развитие
поэзии в дореформенной культурной среде советского периода. Русская поэзия
середины XX века (Бойко С.С.); Системы управления базами данных. (СУБД)
(Воронова Л.И.); Системы электронной торговли (Воронова Л.И., Цветков
М.С.); Испанский язык. Язык специальности (Степутенко Г.А.); Иностранные
языки I, II. (отв. ред. Рейнгольд Н.И.) и др.
Среди опубликованных за указанный период в виде CD-rom необходимо
выделить: Организационное поведение: Электронное учебно-методическое пособие
(Архипова Н.И., Чанхиева Ф.Ю., Кондакова С.Б.); Английский язык, как язык
делового общения. Начальный курс: Электронное учебно-методическое пособие
(Петрова И.В.,Якунина Н.В., Степанова М.Г., Бочарова Г.В.); История управленческой
мысли: Электронный учебно-методический комплекс (Овчинникова Н.В.,Макашов
И.Н.,Чистякова К.А.); Основы менеджмента: Электронный учебно-методический
комплекс (Шишкова Г.А., Овчинникова Н.В., Макашов И.Н., Чистякова К.А., Артёмов
О.Ю., Этингоф М.Е., Козлов А.В.); Актуальные темы в российских СМИ:
Электронный учебно-методический комплекс (Кремлёва Н.В., Ястребова О.И.,
Банникова Л.Г.); Словарь синонимов языка хинди (Газиева И.А.); «Я знал их всех».
Советский андеграунд и его творцы. Ведеомемуары Л.П. Талочкина.
В целях распространения передового опыта методической работы, обмена этим
опытом и повышения квалификации преподавателей в 2004/05 – 2008/09 учебных
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годах в РГГУ реализовывалась программы повышения квалификации «Российской
образование и Болонский процесс», «Информационные, коммуникационные и
аудиовизуальные технологии в образовании», «Методика разработки электронного
мультимедийного учебного пособия с использованием современных информационных
и коммуникационных технологий» и др., работала «Школа педагогического
мастерства». Профессорско-преподавательский состав университета принимал
участие в программах повышения квалификации, проводившихся на базе других
вузов.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии со стратегическим планом развития РГГУ основными
направлениями учебно-методической работы за отчетный период являлись:
совершенствование
принципов
универсализма,
развитие
информационной
образовательной среды и методов дистанционного обучения, внедрение в учебный
процесс новых образовательных технологий. Приоритетными были вопросы
академической мобильности студентов, их востребованности на рынке труда,
фундаментальности вузовской подготовки. Эти вопросы, а также проблемы
модернизации российского высшего профессионального образования и интеграции
его
в
европейское
образовательное
пространство,
развития
системы
многоступенчатого профессионального образования, возможного участия РГГУ в
эксперименте по организации учебного процесса на основе зачетных единиц,
обсуждались на научно-методических семинарах и конференциях.
Внедрение двухуровневой системы подготовки и создание современной
системы менеджмента качества образования в РГГУ – две важнейшие на сегодняшний
день и тесно связанные друг с другом задачи, стоящие перед всеми учебными
подразделениями университета. Их актуальность вызвана интенсивным вхождением
российских университетов в европейское образовательное пространство, создаваемое
в настоящее время усилиями большинства стран континента под знаком Болонского
процесса. Основные направления реструктуризации системы высшего образования в
России, а также цели и предполагаемые мероприятия изложены в приказе
Минобрнауки РФ «О реализации положений Болонской декларации в системе
высшего профессионального образования Российской Федерации» от 15 февраля 2005
года, «Плане мероприятий по реализации положений Болонской декларации на 20052010 гг.», Федеральном законе Российской Федерации от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части установления уровней высшего профессионального образования)»,
Федеральном законе от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части изменения понятия структуры
и содержания государственного образовательного стандарта)» и Приказе
Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. №62 «Об образовательной программе
высшего
профессионального
образования
специализированной
подготовки
магистров».
В соответствии с этими документами, а также с одобренными Ученым советом
РГГУ от 29 января 2007 года «Основными направлениями деятельности РГГУ по
переходу на двухуровневую систему подготовки на 2007-2010 гг.» для достижения
поставленных целей предприняты следующие меры:
•
разработаны концептуальные основы и нормативная база магистерской
подготовки в университете с учетом его исследовательского профиля;

70

•
подготовлен и лицензирован ряд новых программ подготовки
бакалавров и магистров и продолжается реализация образовательных программ по
ранее лицензированным направлениям двухуровневой подготовки;
•
разработаны и утверждены учебные планы бакалавриата и
магистратуры, проведены работы по подготовке методического обеспечения
вводимых образовательных программ;
•
создана нормативно-методическая база внедрения модульной системы и
системы зачетных единиц применительно к программам уровневой подготовки;
•
в рамках проекта международного сотрудничества вузов «TEMPUS
SM_SCM-T035B06-2006 (RU) – RHUSTE» разработана модель построения основных
образовательных программ по гуманитарным направлениям подготовки на основе
методологии Tuning-ECTS для реализации принципов Болонского процесса в России;
•
в рамках сотрудничества РГГУ и Всероссийского научноисследовательского института стандартизации разработаны принципы инновационной
системы менеджмента качества подготовки, соответствующей общеевропейским
стандартам обеспечения качества образования.
Основными принципами организации учебного процесса в Российском
государственном гуманитарном университете являются:
- Фундаментализация университетского образования. С момента своего
создания РГГУ ориентировался на органичное вхождение науки в учебный процесс.
Инфраструктура университета включает в себя не только учебные структурные
подразделения, но и учебно-научные центры, деятельность которых позволяет
осуществлять интеграцию учебного процесса с фундаментальными исследованиями.
Научные исследования составляют основу уникальных учебных курсов, читаемых
профессорско-преподавательским составом учебно-научных центров, например, по
культурологии, истории и теории литературы, фольклористике, философии
гуманитарного знания. РГГУ совместно с академическими институтами (этнологии и
антропологии, философии, востоковедения и др.) осуществляет проекты по созданию
новой универсальной формы организации учебного процесса и научно-учебной
информационной среды с мультимедийными формами представления знания.
Создаются банки данных, разрабатываются профессиональные программы подготовки
исследований. Такая форма организации учебного и научного процесса позволяет
сохранять преемственность в развитии фундаментальной отечественной науки.
- Открытость и мобильность учебного процесса, наличие у студентов
комплекса академических свобод. Этот принцип реализуется посредством включения
элективных курсов во все циклы дисциплин учебного плана; возможности перевода
студентов с одной профессиональной образовательной программы на другую.
Студентам также предоставляется возможность изучения специальных и
факультативных курсов по различным образовательным программам.
- Индивидуализация образования, предполагающая возможность обучения по
индивидуальным учебным планам и выбор программы изучения иностранного языка:
продолжение изучения иностранного языка, изучавшегося в средней школе; изучение
иностранного языка с «нуля»; программа «референт-переводчик по специальности» с
выдачей сертификата РГГУ.
Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного
процесса являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в
учебный процесс новых образовательных технологий и на этой основе реализация
концепции виртуального университета; использование передового опыта
отечественной и зарубежной высшей школы, поиск путей интеграции в европейское
образовательное пространство.
Значительное внимание уделяется технологиям дистанционного обучения,
организации контроля знаний студентов в универсальной образовательной среде. В
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университете ведется разработка образовательного портала, цель которого
заключается в создании единого корпоративного электронного средства доступа к
образовательным ресурсам для различных категорий пользователей. Современный
учебный процесс предполагает органическую связь информационных и
коммуникационных технологий с учебно-методическими разработками на базе
новейших образовательных методов и подходов.
Ежегодно учебным и методическим управлениями университета совместно с
факультетами и учебно-научными центрами проводится комплексный анализ
(интеллектуальный аудит) профессиональных образовательных программ с точки
зрения соблюдения требований государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования.
В сентябре 2008 года на основании решения Ученого совета РГГУ от
20.11.2007 г. протокол № 11 в связи с необходимостью дальнейшего развития
двухуровневой системы образования в университете была разработана и введена в
действие новая редакция Положения о порядке планирования учебной нагрузки и
основных видах учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной
работы, выполняемых профессорско-преподавательским составом РГГУ.
С целью оптимизации составления рабочих учебных планов и расчета учебной
нагрузки в университете используется программный продукт «1С: Предприятие»,
позволяющий создавать базы данных рабочих (семестровых) учебных планов
специальностей и специализаций, организовывать объединенные лекционные потоки,
в сокращенные сроки рассчитывать и контролировать выполнение учебной нагрузки
кафедр и учебно-научных центров.
По результатам самообследования выявлено, что аудиторная нагрузка
студентов соответствует рабочим учебным планам специальности (направлению
подготовки), а расписание занятий соответствует рабочим учебным планам
специальности (направлению подготовки) и требованиям ГОС к аудиторной нагрузке
студентов. Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин по всем
образовательным профессиональным программам реализуется в соответствии с
учебными планами.
Большое внимание в университете уделяется вопросам совершенствования
учебного процесса и составления расписания учебных занятий. В целях повышения
эффективности и качества составления расписания занятий диспетчерская служба
учебного управления использует специально разработанную для университета
многопользовательскую версию автоматизированной программы «РАСПАСС». В
результате внедрения данной программы удалось сократить «окна» в расписании
занятий, установить оптимальное количество учебных пар занятий в день у студентов
(не более 5) и у преподавателей (не более 4), сделать расписание занятий более гибким
и рациональным. В целях оптимального использования аудиторного фонда занятия у
студентов очной формы обучения проходят, как правило, в две смены: у студентов 12-го курсов – в первой половине дня, у студентов 3-5-го курсов – во второй половине
дня. Использование данного программного продукта позволило также организовать
три автоматизированных рабочих места диспетчеров, сократить время на ввод
информации в базу данных расписания, контролировать соблюдение расписания
занятий.
На протяжении последних пяти лет в РГГУ ведется активная работа по
внедрению в учебный процесс системы текущего и итогового контроля знаний
студентов. С 2002 г. в университете действует Положение о порядке проведения
текущего и итогового контроля знаний студентов. В РГГУ уделяется большое
внимание проблемам внедрения в учебный процесс рейтинговой системы оценки
знаний студентов, проводятся регулярные консультации с преподавателями кафедр, со
студентами и сотрудниками деканатов, рассматриваются предложения по
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совершенствованию системы контроля знаний. Основной задачей существующей
системы текущего и итогового контроля знаний является повышение мотивации
студентов к освоению учебных дисциплин. В ходе изучения каждой дисциплины
учебного плана обязательно предусматривается текущая и итоговая аттестация
студентов. Баллы набираются студентами в течение всего периода обучения в
университете и фиксируются по каждой учебной дисциплине в единой ведомости. В
ходе внутрисеместровой аттестации используются следующие ее виды: контрольная
работа, тест, доклад, реферат, коллоквиум. Необходимо отметить, что тестовые
методы контроля качества подготовки специалистов, обеспечивающие более
объективную и надежную оценку, в последнее время получили широкое
распространение не только в процедурах самообследования, но и контроля знаний
студентов в период промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий).
Анализ промежуточных аттестаций студентов свидетельствуют о том, что
качество знаний студентов РГГУ соответствуют уровню требований ГОС. Так,
успеваемость студентов РГГУ за отчетный период составила: в 2004/2005 учебном
году – 89,7%; в 2005/2006 учебном году – 90,1 %; в 2006/2007 учебном году - 91,5%; в
2007/2008 учебном году – 92, 6%; в 2008/2009 учебном году - 93,4%.
Контрольное тестирование студентов в период проведения самообследования
дало следующие средние показатели успеваемости по блокам дисциплин:
Циклы
дисциплин

Данные контрольного тестирования
Средний показатель успеваемости (%)
отлично

хорошо

удовлетворительно

ГСЭ

24,3

47,5

28,2

ЕН

22,4

48,2

29,4

ОПД

23,2

51,8

25,0

СД/ДС

23,8

51,1

25,1

Одним из наиболее важных показателей работы вуза является качество
образования. Исходным пунктом в этом процессе является формирование контингента
студентов на основе конкурсного отбора среди абитуриентов, осуществляемым в
соответствии с Порядком приема в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования Российской Федерации и другими
нормативными документами Федерального агентства по образованию, а также
разработанными на их основе Правилами приема в РГГУ, утвержденными решением
Ученого Совета Университета (протокол № 4 от 25.03.2008 г.).
Приемная комиссия (далее – ПК) организуется с целью формирования
контингента студентов, бакалавров и магистров всех форм обучения, в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, из числа наиболее
подготовленных абитуриентов, поступающих как на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе.
Персональный состав ПК утверждается ежегодно приказами ректора, который
является председателем ПК.
Приемная комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации:
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
–
образовании» от 22.08.1996 N 125-ФЗ;
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–
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года
№ 3266-1
–
«Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 N 71;
–
«Порядком приема в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской
Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти»,
утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от
14.01.2003 №50 (далее - Порядком приема).
–
«Положением о проведении единого государственного экзамена»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.02.2008 № 36;
–
«Типовым положением о филиалах федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших
учебных заведений)», утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.12.2005 № 297;
–
Инструктивными письмами и другими нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства
по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по
вопросам приема в вузы;
–
«Уставом РГГУ»;
«Правилами приема в РГГУ».
Начиная с 2004 года, «Порядком приема в государственные образовательные
учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения)
Российской Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной
власти», утвержденным приказом Минобразования РФ от 14.01.2003 N 50,
устанавливается обязательность проведения всех вступительных испытаний в
письменной форме.
Университетское гуманитарное образование год от года становится все более
востребованным среди молодежи. Доказательством этому является ежегодная
тенденция роста конкурса в РГГУ на протяжении последних нескольких лет:
Дневное отделение:
2005 г. - 6,2 человека на место
2006 г. - 6,3 человека на место
2007 г. - 7,8 человека на место
2008 г. - 9,6 человека на место
Российский государственный гуманитарный университет принимает участие в
Открытом конкурсе на размещение контрольных цифр приема, проводимом ежегодно
Федеральным агентством по образованию. Несмотря на политику сокращения
объемов государственного задания на подготовку специалистов по укрупненным
группам специальностей 030000 «Гуманитарные науки», «Образование и педагогика»
«Экономика и управление», с учетом широкого спектра реализуемых в РГГУ
образовательных программ по более, чем 30 специальностям, самыми
востребованными в 2008 г. стали именно специальности гуманитарного профиля: а,
именно, «перевод и переводоведение» – до 38,7 человек на место, «социальнокультурный сервис и туризм» - 18; «юриспруденция» – 10; «история» – 8;
«политология» - 11,6; «связи с общественностью» – 16,5; «теоретическая и прикладная
лингвистика» – 14,5; «психология» – до 15 человек на место, «журналистика» – до 12
человек на место.
В 2008 году было подано заявлений:
на дневное отделение:
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-9689 (бюджет), 1002 (договорная форма);
всего -10691;
на вечернее отделение:
- 169 (бюджет), 406 (договорная форма);
всего - 575;
на заочное отделение:
- 89 (бюджет), 283 (договорная форма);
всего - 372.
Из общего количества абитуриентов 1865 закончили средние и среднеспециальные учебные заведения с золотой или серебряной медалями и дипломами с
отличием. Из числа зачисленных - 254 человека имеют медаль или диплом с
отличием, в том числе: на дневном отделении - 187 человек, на вечернем отделении 42 человека, на заочном отделении - 25 человек.
Итоги деятельности Приемной комиссии в 2008 году свидетельствуют о том,
что в целом ее работа прошла успешно.
В 2008г. активно использовалась технология сопровождения и ведения
автоматизированной системы "Абитуриент". В связи с подключением 2-го корпуса к
компьютерной сети РГГУ, появилась возможность организации распределенного
ввода информации в базу данных. Для реализации новой технологии была проведена
следующая работа:
- отборочные комиссии институтов и факультетов были оснащены
персональными компьютерами и подключены к компьютерной сети РГГУ;
- на персональные компьютеры были установлены клиентские части
автоматизированной
системы
«Абитуриент»,
что
позволило
каждому
институту или факультету самостоятельно вводить анкетные данные своих
абитуриентов в базу данных университета, а затем, если требуется,
выполнять корректировку введенной информации.
В итоге отборочные комиссии всех институтов и факультетов могли
оперативно получать статистические справки по своему контингенту
абитуриентов. Кроме того, такая организация работы позволила исключить
повторную подачу абитуриентами документов на одну и ту же
специальность.
Большое внимание в РГГУ уделяется вопросам организации занятий по
дисциплине «физическая культура». Данная дисциплина является обязательным
федеральным
компонентом
всех
образовательных
программ
высшего
профессионального образования, общим объемом не менее 408 часов аудиторной
нагрузки по очной форме обучения (по 4 часа в неделю в течение шести семестров).
Учебно-педагогический процесс в университете по дисциплине «Физическая
культура» осуществляет кафедра физического воспитания. Среди преподавателей
кафедры – два мастера спорта международного класса, шесть мастеров спорта, пять
кандидатов в мастера спорта, один доцент и шесть старших преподавателей. Для
студентов вечерней и заочной формы обучения организован лекционный курс по
дисциплине «Физическая культура». Для чтения лекций приглашаются ведущие
специалисты, профессора из Академии физической культуры и спорта.
Кафедра предоставляет возможность заниматься студентам университета в
спортивных секциях по мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу,
плаванию и карате.
В отчетный период студенты РГГУ успешно выступали на спортивных
соревнованиях и олимпиадах университета, округа, г. Москвы и России.
В
соревнованиях студенты университета завоевали: третье место по настольному
теннису среди девушек на первенстве России и второе место по городу Москве, по
мини-футболу студенты завоевали право выступать в следующем учебном году в
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высшей лиге среди вузов г. Москвы. Также студенты РГГУ занимали призовые места
на первенстве округа по плаванию, мини-футболу, волейболу, настольному теннису,
баскетболу.
В октябре 2008 г. сборные команды РГГУ по волейболу, стрит-болу принимали
участие в международных соревнованиях среди студентов в Германии.
Университет в 2008 году приступил к созданию собственной спортивной базы
по адресу: г. Москва, Кировоградская ул., 25.
Студенческая практика является обязательным элементом каждой
профессиональной образовательной программы в РГГУ. Практика студентов
проводится в соответствии с Типовым положением о практике студентов РГГУ,
разработанным на основании «Положения о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования» (приказ
Министерства образования России № 1154 от 25.03.2003 г.).
За последние 5 лет значительно возросло количество учебно-ознакомительных,
производственных и преддипломных практик в связи с открытием новых
специальностей, таких как «социально-культурный сервис и туризм», «туризм»,
«управление персоналом», «маркетинг», «реклама», «международные отношения» и
специализаций «телевизионная журналистика», «аудиовизуальные коммуникации», и
др.
Многообразие практик, разновидностей которых насчитывается более 40,
является одной из ярких особенностей студенческих практик в РГГУ. В настоящее
время в соответствии с приказом Министерства образования России от 25.03.2003 г.
№ 1154 учебная и производственная практика, предусмотренная государственными и
образовательными
стандартами
высшего
профессионального
образования,
осуществляется на основе договоров между РГГУ и предприятиями, учреждениями и
организациями, на которых проходят практику студенты. Таких договоров
насчитывается более 250.
Одним из положительных моментов в организации и проведении практик
студентов РГГУ, являются выездные практики, число которых ежегодно возрастает.
За последние 5 лет было проведено более 100 выездных практик, маршруты которых
простираются от северных районов Российской Федерации до Крымского
полуострова. Наиболее распространенными видами выездных практик являются
археологические, искусствоведческие, реставрационные, музейно-краеведческие,
социо-антропологические, фольклорно-этнографические и др.
На протяжении последних лет одной из разновидностей выездных практик
стали Летние и Зимние школы, в которых принимают участие студенты и
преподаватели зарубежных Университетов.
По итогам фольклорно-этнографических, этнологических, лингвистических,
религиоведческих, искусствоведческих, археологических, музейно-краеведческих,
реставрационных и педагогических практик Отделом производственной практики с
2005 г. проводятся общеуниверситетские межвузовские и международные научные
студенческие конференции. Таких конференций, ставших в Университете
традиционными, было проведено 11.
Среди участников конференций – студенты-практиканты Историко-архивного
Института, Института лингвистики, Института филологии и истории, Института
психологии им. Л.С. Выготского, Института восточных культур и античности,
Высшей школы реставрации, Учебно-научных Центров социальной антропологии,
изучения религий, Российско-французского Центра исторической антропологии им.
Марка Блока, Российско-американского Учебно-научного Центра библеистики и
иудаики, Международного Учебно-научного Центра им. В.С.Голенищева, факультета
истории искусства, философского и социологического факультетов и др.
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Говоря о значении научных студенческих конференций по итогам практики,
ректор РГГУ, д-р истор. наук, проф. член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар
неоднократно подчеркивал, что вовлечение студентов в научную работу – одна из
приоритетных задач Университета. Через творческий поиск в ходе учебного процесса
не только формируется специалист, но и прививается интерес к профессии, научной
деятельности.
Среди принимавших участие в конференциях – видные ученые РГГУ, такие как
директор Учебно-научного Центра социальной антропологии, д.ист.наук, профессор,
академик РАН В.А.Тишков, директор международного Учебно-научного Российскофранцузского Центра им. Марка Блока, д.ист.наук, проф. член-корреспондент РАН
П.Ю.Уваров, д-р филол.наук профессор Российско-французского Центра социальной
антропологии им. Марка Блока.
член-корреспондент РАН А.Л.Топорков,
заслуженный профессор РГГУ, академик РАО С.О.Шмидт, и др.
Чл.-корр. РАН А.Л. Топорков неоднократно напоминал собравшимся, что
немногие вузы сегодня могут проводить качественные выездные практики,
конференции по их итогам, а тем более издавать сборники научных студенческих по
итогам практики за прошедший учебный год, что говорит о приоритете Российского
государственного гуманитарного университета.. Издание сборников материалов по
итогам практики – это новое направление в работе Отдела производственной
практики в последние годы. Ежегодно после окончания выездных практик и
проведения итоговых конференций в свет выходят сборники студенческих работ
«Полевые исследования студентов РГГУ» (этнология, фольклористика, лингвистика,
религиоведение), «Памятники культуры глазами студентов» (археология,
искусствоведение, реставрация, краеведение), «Гуманитарий в роли педагога» (по
материалам педагогической практики). Всего выпущено 5 сборников и 2 сборника
находятся в печати (прошли корректуру).
Более подробно информацию о каждой конференции можно получить на сайте
Университета.
Одним из положительных моментов в организации и проведении студенческой
практики в РГГУ является улучшение качества программ практики, увеличение
количества комплексных программ практики на весь период обучения студентов.
С целью повышения эффективности практики студентов Университета
Отделом производственной практики проводится большая работа, в частности:
• дальнейшее увеличение количества баз производственных практик,
профильных для той или иной специальности и заключение с ними долгосрочных
договоров;
• расширение связей с учреждениями, организациями и вузами не только
Российской Федерации, но и стран ближнего и дальнего зарубежья для проведения
выездных студенческих практик и проведения научных конференций по их итогам;
• усиление контроля за соблюдением выполнения программ практики;
• совершенствование форм отчетности студентов о прохождении практики
активизируя работу Летних и Зимних школ, научных студенческих конференций,
Круглых столов с участием не только студентов РГГУ, но и других вузов Российской
Федерации.

VI. КАЧЕСТВО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Качество подготовки выпускников оценивается в РГГУ по следующим
показателям:
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•
•

результаты работы государственных аттестационных комиссий;
востребованность выпускников.
Итоговая государственная аттестация тех, кто завершил обучение в
университете по образовательным программам высшего профессионального
образования по всем формам обучения, проводится в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от
25.03.2003 г. № 1155 и Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников Российского государственного гуманитарного университета от
14.06.2005 г. № 01-05-66/осн.
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника университета к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.
Определяющий показатель качества подготовки специалистов – итоговая
государственная аттестация, проводимая в виде защиты дипломной работы (проекта)
и сдачи государственных экзаменов, для подготовки бакалавров и магистров –
итоговая государственная аттестация, проводимая в виде защиты квалификационной
работы или магистерской диссертации и сдачи государственных экзаменов.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний по
основным образовательным программам устанавливается государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования в части
требований к итоговой государственной аттестации выпускника.
Государственный экзамен направлен на выявление теоретической подготовки
студента к решению профессиональных задач. Программы государственных
экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по
специальности или специализации) и критерии их оценки утверждаются решениями
выпускающих кафедр и методического совета (комиссии) университета (факультета) с
учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов.
Проблематика дипломных работ (проектов) и магистерских диссертаций
определяется выпускающими кафедрами и учебно-научными структурами
университета и ежегодно обновляется в соответствии с их научной ориентацией и
заказами организаций, осуществляющих прием студентов на преддипломную
практику. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы
(проекта) или магистерской диссертации, которая утверждается приказом проректора
по учебной работе на основании протокола заседания кафедры или учебно-научной
структуры университета. Для подготовки дипломной работы (проекта) или
магистерской диссертации студенту назначается научный руководитель (при
необходимости консультанты) и рецензенты. С целью регламентации подготовки
выпускниками дипломной работы (проекта) или магистерской диссертации в РГГУ
разработан и введен в практику типовой график подготовки дипломной работы
(проекта) или магистерской диссертации. Университет располагает необходимой
организационной и методической документацией для проведения итоговых
государственных аттестаций выпускников.
Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников РГГУ
приказом проректора по учебной работе создаются государственные аттестационные
комиссии (ГАК) или итоговые аттестационные комиссии (ИАК). Государственную
аттестационную (итоговую аттестационную) комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий,
входящих в ГАК (ИАК). Председателем государственной аттестационной комиссии
(итоговой аттестационной комиссии) утверждается лицо, не работающее в
университете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при
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их отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов предприятий,
организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.
Кандидатуры
председателей
государственных
аттестационных
комиссий
утверждаются Министерством образования и науки РФ на основании решения
Ученого Совета РГГУ. Кандидатуры председателей итоговых аттестационных
комиссий утверждаются ректором университета на основании решения Ученого
Совета РГГУ.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного
календарного года. Качественный состав комиссий соответствует предъявляемым
требованиям.
Каждый год, в течение всего периода, предшествующего комплексной оценки
деятельности университета, проходили защиты квалификационных работ по новым
специальностям и направлениям: в 2005 году – по специальностям Прикладная
информатика и Комплексная защита объектов информатизации; в 2006 году – по
специальностям Клиническая психология и Перевод и переводоведение; в 2007 году –
по специальностям Маркетинг, Международные отношения и Востоковедение,
африканистика. В 2008 году впервые прошли защиты дипломных работ по
специальности Прикладная математика. Кроме того, в 2007 году в университете
впервые прошли защиты магистерских диссертаций по направлениям: Философия,
История, Психология и Культурология.
В течение всего периода обучения магистранты осуществляли научноисследовательскую работу под руководством ведущих специалистов, активно
участвуя в межвузовских конференциях и «круглых столах». Магистранты
представили опубликованные статьи в журналах и сборниках тезисов конференций, в
которых отражены основные результаты исследований по разрабатываемым ими
проблемам.
Авторы
магистерских
диссертаций
продемонстрировали
умение
самостоятельно формулировать исследовательские задачи, уверенное владение
современными методами исследования, умение использовать качественный анализ
при обработке данных, знание отечественной и зарубежной научной литературы по
теме исследования, умение формулировать и обосновывать выводы по результатам
исследования. Магистерские диссертации посвящены актуальным, малоизученным и
важным для отечественного гуманитарного знания проблемам.
В результате сдачи государственных экзаменов 93,5% магистрантов получили
оценки «хорошо» и «отлично», продемонстрировав высокий уровень аналитического
мышления, глубокие знания предмета, компетенции использования научного
инструментария. Из 23 защитившихся магистрантов, 8 получили дипломы «с
отличием».
В 2009 году в университете работают 39 государственные аттестационные и
итоговые аттестационные комиссии. Впервые прошли защиты квалификационных
работ по специальности Управление персоналом и направлениям Менеджмент
(бакалавриат и магистратура) и Экономика (магистратура).
Анализ результатов сдачи государственных экзаменов за последние пять лет
показал, что доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично», в среднем
составляет 84,5 % .
Результаты защиты дипломных работ (проектов) и магистерских диссертаций
за последние пять лет показали, что доля выпускников, получивших оценки «хорошо»
и «отлично», в среднем составляет 95,2%.
Работа государственных аттестационных и итоговых аттестационных комиссий
за отчетный период отличалась четкой организацией, строго соблюдался
установленный порядок приема государственных экзаменов и защиты дипломных
работ и магистерских диссертаций.
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Дипломные работы выпускников представляют собой как серьезные
теоретические, методологические и аналитические исследования, проведенные на
конкретном материале, так и реально разработанные проекты. На защите активно
используются новые информационные технологии: например, почти все дипломные
работы по специальностям Института экономики, управления и права, факультета
истории искусства позиционировались в форме слайдов с анимационными и
звуковыми эффектами. Дипломные работы выпускников Института информационных
наук и технологий безопасности также сопровождались компьютерными
презентациями.
На большую часть дипломных работ Института экономики, управления и права
поступили отзывы из организаций, подтверждающие практическую значимость
предложенных в них рекомендаций, высокий уровень знаний и профессиональный
подход к решению сложных проблем экономики и
управления.
Многие дипломные работы представляют собой практические разработки по
выбранным тематикам. Так, созданные дипломниками факультета информатики
информационно-программные продукты одобрены руководством предприятий, на
которых работают выпускники, и сейчас уже внедрены в производственный процесс, о
чем свидетельствуют представленные на защите акты о внедрении.
Своеобразие дипломных работ по историческим наукам определяется в
значительной степени тем, что разработка проблем связана с активной практической
работой студентов, в ходе которой собирается и анализируется материал, основанный
на литературе и архивных источниках. Многие дипломные работы были основаны на
неопубликованных архивных материалах.
Дипломные работы по специальности «Искусствоведение» имеют очень
весомую историографическую и знаточескую базу, так как написаны по итогам
практик и стажировок, которые студенты провели в Италии и Египте. Ряд работ имеет
важное практическое значение, поскольку связан с изучением и реставрацией
знаменитых архитектурно-художественных комплексов, памятников искусства.
Некоторые дипломные работы представляли собой полноценный научный каталог
коллекций произведений искусства, до настоящего времени не исследованных и не
каталогизированных. Тематика дипломных проектов по специальности «Дизайн»
демонстрирует широкий спектр возможностей дипломантов и тесно связана с
реальными задачами современного проектирования – это благоустройство городской
среды, ландшафтный дизайн, дизайн общественных и жилых интерьеров и
выставочных комплексов. По результатам защит дипломных проектов некоторые их
них были рекомендованы к участию в Международном конкурсе дипломных работ по
архитектуре и дизайну.
Проблематика и тематика дипломных работ по специальности «Журналистика»
в значительной мере связана с практической деятельностью студентов в различных
средствах массовой информации, где все выпускники проходили преддипломную
практику или работали на момент защиты. Многие предложения, сформулированные
авторами дипломных работ, ныне уже реализованы в различных СМИ.
Анализ дипломных работ (проектов) показал, что они представляют собой
законченные исследовательские проекты, имеющие самостоятельное научное
значение.
Студенты-дипломники
продемонстрировали
высокий
уровень
профессиональной подготовки, умение пользоваться литературными и нормативными
источниками, знание, как фундаментальных исследований, так и современных
публикаций ведущих отечественных и западных специалистов.
Ежегодно лучшие дипломные работы (проекты) и магистерские диссертации
выпускников РГГУ направляются на открытый конкурс научных работ студентов по
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естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях
Российской Федерации.
Результаты итоговых государственных аттестаций рассматриваются на
заседаниях выпускающих кафедр, советах институтов и факультетов, Ученом Совете
РГГУ с последующей разработкой мер по устранению выявленных недостатков.
Анализируя отчеты председателей государственных аттестационных комиссий,
можно сделать выводы:
• ответы выпускников на государственных экзаменах подтверждают, что
теоретическая подготовка студентов осуществляется на достаточно высоком
уровне.
• допущенные к защите дипломные работы (проекты) и магистерские
диссертации соответствуют квалификационным требованиям и представляют
собой самостоятельные исследования актуальных научных проблем;
• тематика дипломных работ
представлена как традиционными для
исследовательской проблематики выпускающих кафедр темами, так и темами,
связанными со специализациями в рамках выбранной специальности.
• многие дипломные работы посвящены фундаментальным проблемам
исследуемой тематики, находящейся на стыке нескольких отраслей
гуманитарного
знания,
что
требует
от
студентов
применения
междисциплинарного подхода, умения увидеть проблематику в ракурсе
актуальных научных стратегий.
• усилился контроль за качеством представляемых к защите дипломных работ.
Количество не допущенных к защите студентов выросло с 1,5 %
в 2005 г. до 1,8 % в 2009 г. Более пристальное внимание уделяется не только
степени готовности работ, но и отражению в них текущих изменений в
обществе, экономике, политике и других сферах, основных положений новых
нормативных документов и Федеральных законов.
• с 2005 года на 10,5 % увеличилось количество выпускников, получивших
дипломы «с отличием» и почти в два раза выросло количество работ,
отмеченных членами ГАК за высокое качество и оригинальность.
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VII. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Основной целью политики РГГУ в области качества образования является
подготовка квалифицированных выпускников, обладающих профессиональными
компетенциями, готовых к интеграции в современный социум и профессиональное
сообщество, удовлетворяющих современным и перспективным потребностям
личности и общества. Политика в области качества образования является
центральным элементом стратегии развития университета и фундаментом
планирования его образовательной деятельности.
В университете разработана концептуальная модель внутривузовской системы
контроля качества подготовки специалистов. Система создается при методической
поддержке Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации на
основе типовой модели. В настоящее время сертификация и внедрение системы
находятся в завершающей стадии. Окончание работ и регистрация в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии запланировано на июнь 2009
года.
Важнейшим элементом создаваемой системы обеспечения качества является
система утверждения, оценки, пересмотра образовательных программ и качества
организации учебного процесса, включающая в себя:
• экспертизу ООП, реализуемых университетом, которая осуществляется
Методическим советом РГГУ, Учебным и Методическим управлениями;
• контроль полноты и качества методического обеспечения ООП;
• разработку и внедрение современных образовательных технологий,
отвечающих принципам компетентностного подхода в образовании;
• работу по оптимизации расписания учебных занятий и контроль за его
соблюдением;
• внедрение результатов НИР в учебный процесс.
Контроль качества содержания и реализации образовательных программ
обеспечивает соблюдение требований ГОС ВПО по специальностям и направлениям
подготовки студентов в университете. По результатам регулярно проводимых
внутренних экспертиз ООП пересматриваются, совершенствуются и обновляются. Все
дисциплины учебных планов имеют полное методическое обеспечение, качество
которого соответствует требованиям ГОС ВПО. Наличие в университете единой базы
данных учебно-методических материалов «Компас» позволяет производить
регулярный мониторинг методической оснащенности учебных программ. Внедрение
современных образовательных технологий, способствующее переходу от
репродуктивной трансляции знаний к формированию общекультурных и
профессиональных компетенций, осуществляется благодаря активности кафедр, а
также – постоянно действующим семинарам, проводимым в рамках Гуманитарных
чтений и посвященным инновационной педагогике. Расписание учебных занятий
строго соответствует объемам и последовательности изучения дисциплин,
определяемым рабочими учебными планами ООП. Широкое использование в учебном
процессе результатов НИР обеспечивает преподавание на современном уровне
развития гуманитарного знания, стимулирует интерес студентов к исследовательской
работе.
В настоящее время в университете разработана, апробирована и подготовлена к
внедрению
система
мониторинга
качества
образовательной
программы,
подразумевающая постоянное отслеживание качества реализуемых программ. По
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каждому аспекту реализации образовательной программы формируется перечень
показателей качества, включающий в себя показатели качества образовательной
деятельности, показатели качества научной деятельности и показатели,
характеризующие инновационную деятельность подразделения в рамках данной
образовательной программы. В частности, показатели качества образовательной
деятельности характеризуют:
• потенциальные возможности образовательного процесса
- потенциал преподавателей (число преподавателей образовательной
программы; число студентов, приходящихся на одного преподавателя; доля
преподавателей, имеющих ученые степени и звания и т.д.);
- потенциал студентов (при поступлении в вуз среди успешно сдавших
экзамены; доля абитуриентов, окончивших среднее образовательное
учреждение с медалью среди зачисленных; результаты сдачи вступительных
экзаменов и т.д.
- информационно-методический потенциал (количество опубликованных за
отчетный период учебных и учебно-методических пособий; использование в
преподавании специализированного программного обеспечения и т.д.);
- финансово-ресурсный потенциал;
• активность участников образовательного процесса:
- активность преподавателей (доля преподавателей, имеющих авторские курсы,
базирующиеся на научных достижениях вуза; доля преподавателей,
повысивших квалификацию за последние 5 лет; число преподавателей,
защитивших диссертации в текущем году и т.д.);
- активность студентов (текущая успеваемость; результаты экзаменационных
сессий; средний балл из приложения к диплому; результаты защиты
квалификационных работ; доля выпускников, получивших диплом с отличием;
доля выпускников, трудоустроившихся
по заявкам организаций и
предприятий; сохранность контингента и т.д.).
Анализ результатов мониторинга позволяет проводить оценку качества
образовательной программы для определения перспектив развития, а также
осуществлять корректирующие действия, не дожидаясь возможного снижения
качества образовательного процесса.
В университете реализуется система текущего и итогового контроля знаний
студентов по дисциплинам учебных планов. Учебным управлением и деканатами
факультетов контролируется соблюдение графиков текущего контроля и заполнение
аттестационных ведомостей. На заседаниях кафедр, советов факультетов и
институтов, совещании директоров институтов и деканов факультетов при первом
проректоре – проректоре по учебной работе анализируются результаты текущего
контроля и успеваемости студентов по итогам семестра, разрабатываются пути и
средства ее повышения. Учебными подразделениями университета регулярно
проводится промежуточное тестирование студентов по различным дисциплинам
программ, которое дает возможность отследить уровень и качество образования в
текущий момент, определить возможные тенденции, выявить соответствие текущих
знаний студентов учебным программам и календарным планам, своевременно
отслеживать наиболее «проблемные» темы и типичные ошибки студентов и
вырабатывать рекомендации по их устранению. Кроме того, такая практика позволяет
совершенствовать саму систему контроля качества подготовки студентов, в частности
– создавать новые методики и оценочные средства.
Система гарантии качества преподавания и компетенции преподавателей
включает в себя следующие элементы:
• конкурсный отбор на замещение всех должностей научно-педагогических
работников;
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•

аттестацию ППС по учебно-методической работе, подразумевающую научные
доклады на кафедре, представление методики проведения занятий по учебной
дисциплине, программы и рабочего плана занятий, проведение открытого
занятия по дисциплине;
• посещение проводимых преподавателями занятий заведующими кафедрами и
сотрудниками Учебного управления и последующее обсуждение на кафедре;
• систему повышения квалификации ППС.
Эта работа способствует повышению качества преподавания, внедрению
современных образовательных технологий и в итоге положительно влияет на качество
подготовки специалистов. Ежегодно более 100 преподавателей успешно завершают
обучение по программам повышения квалификации, осуществляемого силами
университета (Школа педагогического мастерства, курсы повышения квалификации
преподавателей и сотрудников университета «Российское образование и Болонский
процесс», «Современные методы преподавания английского языка», «Методика
разработки электронного мультимедийного учебного пособия с использованием
современных
информационных
и
коммуникационных
технологий»,
«Информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии в
образовании», «Intel. Обучение для будущего» и др.) и используют полученный опыт
в своей педагогической практике. Кроме того, важнейшей составляющей системы
повышения квалификации в университете является регулярное обучение
преподавателей по программам переподготовки для ППС, реализуемым другими
вузами. За отчетный период в соответствии с ежегодными приказами Рособразования
«О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию» № 379
от 21 декабря 2004 года (в 2005 году), №1395 от 15 ноября 2005 года (в 2006 году),
№1390 от 23 ноября 2006 года (в 2007 году), №2270 от 10 декабря 2007 года (в 2008
году) 92 штатных преподавателя университета окончили курсы повышения
квалификации или прошли переподготовку. Среди них: 43 человека – с учёной
степенью и/или званием, 9 человек – с учёной степенью доктора наук и/или званием
профессора. В 2005 году повышение квалификации прошли 19 преподавателей, в 2006
– 43 преподавателя, в 2007 – 14 преподавателей, в 2008 – 16 преподавателей.
Обучение осуществлялось по программам: «Инновационные процессы в
образовании», «Менеджмент в образовании», «Управление качеством образования»,
«История и философия науки», «Инновационная деятельность», «Информационные и
коммуникационные технологии», «Информационные и коммуникационные
технологии в преподавательской деятельности», «Современные педагогические
технологии», «Современные педагогические технологии в вузе», «Методика обучения
языку и межкультурной коммуникации как средство формирования толерантности
сознания», «Интерактивные методы в преподавании юридических дисциплин»,
«Инновации в юридическом образовании», «Экология и природопользование»,
«Гуманитарные проблемы современности», «Информационно-коммуникационные
технологии», «Актуальные проблемы современной психологии», «Инновационная
деятельность
в социально-гуманитарном образовании»,
«Информационные
технологии в образовании», «Русский язык», «Компьютерные и сетевые технологии в
преподавании иностранного языка», «Преподавание русского языка как
иностранного», «Национализм в современном мире» в 9 базовых вузах (РУДН, ГУГН,
МПГУ, МЭСИ, СПбГУ, МГЮА, Российский государственный университет
инновационных технологий и предпринимательства, Воронежский государственный
университет, Новосибирский государственный университет).
Немаловажной составляющей системы гарантии качества подготовки в
университете является достаточность и доступность учебных ресурсов и система
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поддержки студентов. Библиотека университета в необходимой мере укомплектована
учебниками и учебными пособиями по изучаемым дисциплинам, методические
материалы к занятиям регулярно публикуются, их электронные версии размещаются в
Электронной библиотеке и единой компьютерной базе «Компас», доступ в которую
предоставлен студентам не только головного вуза, но и большинства региональных
подразделений университета. Издаваемая университетом серия учебно-методических
модулей «Я иду на занятия» способствует организации самостоятельной работы
студентов, повышению уровня их самоконтроля. Академическое консультирование,
решение проблем, связанных с организацией учебного процесса на факультетах
университета осуществляется системой тьюторской поддержки.
В университете существует система информирования студентов о ходе
учебного процесса, изменениях расписания, научных и образовательных
мероприятиях. Эта и другая информация доступна на главном Интернет-сайте
университета и в его подразделах. Сбор и анализ внутривузовской информации
производится Учебным управлением, Управлением по работе со студентами,
Управлением двухуровневой подготовки и качества образования. Информирование
общественности о качестве образования в университете осуществляется посредством
проведения дней открытых дверей, участия в ярмарках образовательных услуг,
международных форумах, телевизионных и Интернет-проектах.

VIII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Образовательную и научную деятельность университета обеспечивает
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Его штатная численность 1117 человек. При этом численность штатных
педагогических работников составляет 996 человек, внутренних совместителей – 121
человек, внешних совместителей – 594 человека. Ученые степени доктора наук,
ученые звания профессора - 389 человек. Из них штатные – 143 человека, внутренних
совместителей – 22 человек, внешние совместители – 183 человека.
По сравнению с предыдущей комплексной проверкой деятельности вуза число
остепененных штатных педагогических работников, привлеченных к участию в
учебном процессе, выросло. К учебному процессу привлекаются так же ведущие
специалисты различных отраслей науки и культуры, а также преподаватели и ученые
из зарубежных университетов и научных центров, которые, как правило, проводят
занятия на иностранных языках.
Кроме того, почетные звания заслуженного деятеля искусств, науки, культуры
РФ, почетного архивиста, заслуженного юриста, звание «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» и т.д. имеют 37 человек из числа научнопедагогических работников. Среди них заслуженные деятели искусств РФ: В.В.
Герасимов, И.Е. Данилова, Л.М. Рошаль, В.М.Гаевский, К.М. Долгин, В.П.Сысоев,
О.В. Яхонт; заслуженные деятели науки РФ: Н.И. Ветров, Ю.А.Тихомиров, В.В.
Рыбалкин, В.К. Финн, О.И. Тиунов; заслуженные работники культуры РФ:
О.Н.Постникова, Л.В. Беловинский, М.Д. Ковалева, С.И.Баранова, М.В. Ларин, Л.И.
Швецова; почетные архивисты: Е.М. Бурова, Ф.А. Гедрович, Г.А. Осичкина, Е.В.
Старостин; почетные работники высшего профессионального образования РФ: Н.И.
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Архипова, В.Б. Кравченко, И.В. Карапетянц, В.М. Магидов, В.В. Минаев, Е.И.
Пивовар; два лауреата Государственной премии: В.Б. Кравченко, С.А. Степанова.
Многие ученые университета широко известны не только в нашей стране, но и за
рубежом. Штатные преподаватели РГГУ (включая работающих на условиях штатного
совместительства) являются одновременно членами ряда российских и зарубежных
академий, международных ассоциаций и обществ. Среди них: действительные члены
РАН М.Л. Гаспаров, В.Н. Топоров, В.В. Иванов, В.А. Тишков; члены-корреспонденты
РАН В.А. Дыбо, С.М. Каштанов, В.П. Козлов, Е.И. Пивовар, С.А. Старостин, П.Ю.
Уваров; действительный член РАО С.О. Шмидт, В.С. Собкин; действительный член
Нью-Йоркской академии наук Г.С. Кнабе, Л.В. Карасев, Б.К. Тебиев, Ж.Т. Тощенко.
Количество лиц в РГГУ с ученой степенью и с ученым званием составляет
68,38%, из них штат – 41,03%; докторов наук и профессоров всего 20,6%, из них в штате
– 10%.
Количество лиц с ученой степенью и ученым званием из числа ректората,
заведующих кафедрами, руководителей учебных заведений – 132 чел., из них в
настоящее время работает над диссертационными исследованиями – 38 чел., руководит
подготовкой аспирантов и докторантов, соискателей – 98 чел.
За последние пять лет средний возраст педагогических работников университета
остается стабильный за счет сохранения основного потенциала опытных
педагогических кадров.
Возрастной состав ППС
возраст

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

до 30

162

175

203

223

190

30-39

149

157

189

262

276

40-49

206

214

244

190

216

50-59

205

213

285

221

256

60-65

51

53

59

69

93

старше 65

44

45

53

81

91

средний
возраст по
университету

43,9

43,7

44

43,2

44,5

В Управлении кадров РГГУ хранятся трудовые книжки на штатных
преподавателей в количестве 988 штук.
Порядок ведения трудовых книжек осуществляется на основании Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и
обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225, а так же на основании Инструкции
по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 69.
На основании статьи 59 и статьи 332 Трудового Кодекса Российской Федерации
с работниками из числа профессорско-преподавательского состава, прошедшими
конкурсный отбор, работниками на условиях совместительства заключается срочный
трудовой договор в 2-х экземплярах. Один экземпляр трудового договора храниться у
работодателя в личном деле. Второй экземпляр трудового договора храниться у
работника.
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Оформление работников на работу по совместительству производится как по
месту их основной работы, так и из других организаций. Срок трудового договора о
работе по совместительству устанавливается по соглашению сторон.
Продолжительность рабочего времени лиц, работающих по совместительству, не
может превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю.
Для педагогических работников продолжительность работы по совместительству
не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из
установленной продолжительности рабочей недели.
Оформление совместителей на работу в РГГУ производится в строгом
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном
заведении от 26.11.2002 года № 4114.
На
педагогических
работников,
работающих
по
совместительству,
распространяются порядок и условия конкурсного отбора при заключении трудовых
договором сроком до пяти лет.
С лицами, привлекаемыми к преподавательской деятельности на условиях
почасовой оплаты труда, заключается гражданско-правовой договор. Вознаграждение
производиться в зависимости от вида и объема учебной нагрузки, квалификации
преподавателя.
Кроме этого, в Управлении кадров издаются, хранятся приказы по личному
составу работников университета (прием на работу, перевод с одной должности на
другую, увольнение с работы и т.д.).
К
участию
в
учебном
процессе
университет
приглашает
высококвалифицированных специалистов многих отраслей науки и культуры,
зарубежных преподавателей и ученых.
Кроме того, руководители вуза также являются высококвалифицированными
специалистами. Из 56 человек руководства вузом с ученой степенью доктора наук –
17 человек, с ученым званием профессор – 13 человек, с ученой степенью кандидат наук
– 23 человека, с ученым званием доцент – 16 человек.
В РГГУ избрание на должности профессорско-преподавательского состава
происходит на конкурсной основе.
При этом РГГУ руководствуется Федеральным законом « О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ, статьей
332 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации, утверждённое приказом Минобразования России от 26 ноября
2002 г. № 4114.
Заключению трудового договора с преподавателем предшествует конкурсный
отбор. Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе. Отказ о приеме заявления должностным лицом
вуза, ответственным за организацию и проведение конкурсного отбора, может иметь
место в случае несоответствия претендента квалификационным требованиям по
соответствующей должности, установленным действующими нормативными
правовыми актами, либо в случае нарушения установленных сроков подачи заявления.
Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на преподавательские должности
проводятся на Ученом совете РГГУ и Советах факультетов (институтов).
На ученом совете РГГУ проводится, как правило, конкурсный отбор научнопедагогических работ на следующие должности:
- профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента
общеуниверситетских кафедр, учебно-научных центров и научные работники.

87

На Советах факультетов (институтов) проводится конкурсный отбор
профессорско-преподавательского состава на должности: профессора, доцента,
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.
Решение Ученого совета (Совета факультета (института) по конкурсному отбору
принимается тайным голосованием. Решению Ученого совета (Совета факультета
(института) предшествует рассмотрение кандидатур на заседании кафедры.
Рекомендации кафедры по каждой кандидатуре доводятся до сведения членов
Ученого совета (Совета факультета (института) до проведения тайного голосования.
Фамилии всех участвующих в конкурсном отборе на данную преподавательскую
должность вносятся в один бюллетень для тайного голосования.
Согласие или несогласие с кандидатурой выражается оставлением или
вычеркиванием фамилии кандидатов в бюллетене.
Для подсчета голосов Ученый совет (Совета факультета (института) перед
началом голосования избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов
Ученого совета (Совета факультета (института).
По результатам голосования заполняется протокол счетной комиссии. Счетная
комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре. Протокол
счетной комиссии утверждается Ученым советом (Советом факультета (института).
Решение Ученого совета (Совета факультета (института) при проведении
конкурсного обора является действительным, если в голосовании участвовало не
менее двух третей членов списочного состава Ученого совета (Совета факультета
(института).
Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший
путем тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета (Совета
факультета (института), но не менее половины плюс один голос от числа принявших
участие в голосовании. При получении равного количества голосов претендентами
проводится повторное голосование на том же заседании Ученого совета (Совета
факультета (института).
Если двое или более претендентов, участвующих в конкурсном отборе получили
свыше 50% голосов членов Ученого совета (Совета факультета (института), то
отобранным на должность считается претендент, набравший наиболее количество
голосов.
Если ни один претендент не набрал более 50% голосов, конкурсный отбор
считается несостоявшимся.
Не проводится конкурс на замещение:
- должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными
женщинами;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому
договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными.
Порядок проведения выборов на указанные должности устанавливается уставом
РГГУ.
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IX. КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Комплектование библиотечного фонда
Ключевым направлением деятельности Научной библиотеки РГГУ является
работа
по комплектованию библиотечного фонда, осуществляемая в целях
обеспечения образовательной, научной и педагогической деятельности университета
изданиями и документами по широкому комплексу гуманитарных, социальных и
общественных наук. Библиотечный фонд формируется в соответствии с Профилем
комплектования фонда, пятилетними учебными планами и тематикой научных
исследований РГГУ.
По состоянию на 01.01.2009 общий объем библиотечного фонда составил
1.056.431 экз. изданий и документов, в том числе 87741 экз. – иностранной
литературы и 4301 экз. документов на нетрадиционных носителях информации. В
2004-2008 гг. библиотека ежегодно приобретала, в среднем, около 11 тысяч новых
названий, общий объем поступлений составил 162 938 экз. изданий на русском и
иностранных языках. Ежегодно библиотека осуществляется подписку на
отечественные периодические издания в пределах 340 названий. В 2009 году
библиотека подписана на 345 названий/454 комплекта отечественных периодических
изданий и 22 названия иностранных периодических изданий. Комплектование
литературы осуществляется в условиях стабильного бюджетного финансирования.
Специфика гуманитарного образования обуславливает необходимость уделять
равное внимание приобретению учебной, научной и справочной литературы. Это же
обстоятельство определяет широкий репертуар приобретенной литературы в
названиях, необходимость поддержки доступа к зарубежной научной электронной
информации.
Поступления литературы в библиотечный фонд (экз.)

Поступило, всего
в том числе
научной
учебной

2004

2005

2006

2007

2008

23089

25821

38090

31759

33330

2009
(январьапрель)
10849

11398
10161

10442
10477

13335
14834

10503
14037

13358
14144

3176
7306

Для учебного процесса гуманитарного вуза характерно активное использование
источниковедческой базы. В связи с этим библиотека наряду с учебной литературой
широко комплектует публикации исторических источников, научные труды ведущих
отечественных и зарубежных ученых, классическую и современную художественную
литературу, которые активно используются студентами.
В целом с 2004 г. библиотекой приобретено 70959 тыс. экз. учебных и учебнометодических изданий и 56212 экз. научных изданий и документов.
Комплектование учебной литературы ведется по заявкам преподавателей под
контролем методического управления университета. На странице сайта библиотеки,
адресованной преподавателям, размещена информация о новинках книжного рынка и
форма заявки на приобретение учебной литературы.
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Для анализа обеспеченности учебных курсов необходимой литературой и
управления процессами формирования учебного фонда библиотека формирует
картотеку книгообеспеченности, включающую учебники и учебные пособия,
используемые в учебном процессе. Картотека книгообеспеченности ведется в
автоматизированном режиме на основе АБИС Марк-SQL.
В течение 2004-2008 гг. благоприятные финансовые условия позволили
пополнить фонд библиотеки прекрасной коллекцией книг на иностранных языках по
античной филологии и истории, теоретической и прикладной лингвистике,
информатике, защите информации и другим наукам. Всего за этот период поступило
12878 экз. иностранных изданий, подавляющее большинство из которых приобретено
в режиме активного заказа.
Стабильным источником получения литературы на иностранных языках
остается международный книгообмен, по которому за последние 5 лет поступило 3844
экземпляра изданий, в том числе 3180 книг, 34 CD и 10 видеокассет. Библиотека
поддерживает обмен с 26 зарубежными библиотеками. Одним из самых активных
партнеров по МКО остается Библиотека Конгресса США, ведется книгообмен с
Национальной библиотекой
Франции, Британской национальной библиотекой,
Национальной библиотекой Финляндии и др.
Вопросы качества комплектования библиотечного фонда находятся в центре
внимания
Библиотечного совета университета. На заседаниях Совета была
выработаны принципы формирования подписки на печатные периодические издания в
условиях наличия электронных аналогов, разработаны сроки хранения периодических
изданий в библиотечном фонде, сформированы подходы к формированию контента
Электронной библиотеки РГГУ.
Обслуживание читателей
Научная библиотека осуществляет библиотечное и справочно-информационное
обслуживание на 3 абонементах научной и учебной литературы и в 7 читальных залах
на 497 посадочных мест, из которых 43 - оснащены компьютерами. В читальных
залах библиотеки организован доступ в Интернет по беспроводной сети.
Динамика показателей по обслуживанию читателей

Количество
читателей
по единому билету
В
том
числе
студенты
Количество
посещений
Количество
выданной
литературы

2004

2005

2006

2007

2008

2009
(январьапрель)

6675

6283

8774

10239

12077

9066

5626

4537

7745

8796

11627

7939

265601

288810

167928

255885

428017

71500

409825

396739

450461

337621

295135

91044

С 2001г.
библиотека работает в режиме автоматизированной выдачи
литературы. В 2002 г. был запущен модуль автоматизированного заказа литературы из
книгохранений, размещенных в основном здании РГГУ и в ИАИ (ул. Никольская), в
том числе в режиме удаленного доступа с сайта Научной библиотеки. С февраля 2007
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г. обслуживание читателей осуществляется на основе АБИС Марк-SQL. За 2004-2009
гг. читателям библиотеки было выдано 1.981 тыс. экз. документов.
Справочно-библиографическое обслуживание студентов и преподавателей
университета осуществляется в медиатеках и читальных залах библиотеки. За 20042008 гг. этими подразделениями выполнено свыше 18,6 тыс. тематических запросов,
организовано и проведено 369 выставок новых поступлений и 140 тематическим
выставок, на которых экспонировалось свыше 48,6 тыс. документов из библиотечного
фонда. Наиболее интересными являются выставки литературы из собрания редких
книг библиотеки («Дарственные надписи на книгах из собрания Г.О. Винокура и Т.Г.
Винокур», «Делатели печатного слова», «К 100-летию первой Государственной Думы
в России», «Великая война, 1914-1918: к 90-летию заключения Брестского мира»,
«Судьба историка и его библиотека: к 60-летию со дня смерти профессора П.П.
Смирнова» и др.), которые выложены на сайте библиотеки.
За указанный период библиотеками подготовлено 6 библиографических
указателей, в том числе 2 – биобиблиографических. Ежемесячно на сайте библиотеки
в разделе «Новые книги» размещаются указатели новых поступлений в библиотечный
фонд. В 2008 г. в этом разделе сайта зарегистрировано 6954 посещений. В раздел
сайта «Библиографические указатели литературы по темам» зарегистрировано 3644
посещений.
В 2005 г. был открыт читальный зал читальный зал для преподавателей, в
котором, наряду с традиционным библиотечно-библиографическим обслуживанием,
проводятся тренинги по обучению преподавателей работе с лицензионными
отечественными и зарубежными базами данных. Только в 2008 г. в читальном зале
проведено 362 индивидуальных и групповых тренинга, подготовлены и проведены
презентации информационных ресурсов РГГУ на 3 трех факультетах университета.
В 2007 году отремонтирован читальный зал в Институте информационных наук
и технологий безопасности.
Внедрение новых библиотечно-информационных технологий
Развитие новых информационных технологий в университетской библиотеке
тесно связано с потребностями учебного процесса. Интеграция в Болонский процесс,
переход на двухуровневую систему образования требуют соответствия европейским
стандартам информационного обеспечения, совершенствования форм и средств
обслуживания читателей.
В период 2004-2009 гг. основными направлениями деятельности библиотеки в
области информационных технологий являлись:
1. Раскрытие содержания фондов путем совершенствования работы и
наполнения электронного каталога библиотеки.
Для решения этой проблемы библиотека внедрила технологию
ретрокаталогизации путем заимствования записей в Национальном информационнобиблиотечном центре Либнет, что позволило привлечь к задаче пополнения
электронного каталога сотрудников книгохранения, избежать расширения штата
библиотеки и выделения дополнительного финансирования.. В настоящее время
электронный каталог библиотеки насчитывает 496 058 записей, соответствующих 571
183 экземплярам документов, хранящихся в фондах, из которых 280 920
библиографических
описаний являются описаниями книг, 2586
- названий
периодических изданий, 205 130 - статей из научных журналов и сборников. Таким
образом, около 60 % состава фонда библиотеки доступны для поиска и заказа
документов в круглосуточном режиме. С 2005 года библиотека принимает активное
участие в проекте «Межрегиональной аналитической росписи статей» (МАРС), в ходе
которого совместными усилиями 181 библиотеки создается роспись 1480
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периодических изданий. Участие в проекте позволяет существенно расширить
возможности библиографического поиска и выявление наиболее актуальной научной
информации студентами и преподавателями университета.
2. Обеспечение доступа студентам и преподавателям университета к
документам в режиме электронной библиотеки. Создание единого
информационного пространства университета и его филиалов.
Электронная библиотека РГГУ формируется из электронных публикаций и
оцифрованных версий трудов преподавателей РГГУ, оцифрованных редких книг из
фонда библиотеки, ссылок на сайты с учебными и научными публикациями,
рекомендованными преподавателями университета для использования в учебном
процессе. В зависимости от лицензионного соглашения с автором и решений
редакционно-издательского совета университета доступ к документам электронной
библиотеки реализуется в открытом режиме либо в режиме авторизации. Файлы
документов, включенных в состав электронной библиотеки, защищены от
копирования. Организационный этап по созданию электронной библиотеки РГГУ
завершился получением регистрационного свидетельства № 11090 от 15 августа 2007
г., присваивающего электронной библиотеке РГГУ номер в Государственном регистре
баз данных. Созданная модель университетской электронной библиотеки отвечает
положениям 4-й части Гражданского кодекса Российской Федерации, документам
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации и оптимально соответствует потребностям учебного процесса, позволяя
гибко управлять режимами доступа и правами читательских групп.
В 2007-2008 гг. Научная библиотека РГГУ приняла участие в проекте
Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы
«Модернизация инфраструктуры высших учебных заведений гуманитарного
профиля». В соответствии с требованиями проекта библиотека представила в
объединенный ресурс 15-ти гуманитарных вузов 519 полнотекстовых документов,
являющихся учебными и учебно-методическими трудами преподавателей РГГУ, и их
библиографические описания в формате LOM. Информация о проекте, а также его
библиографическая часть представлены на сайте библиотеке в свободном доступе.
3. насыщение информационного пространства РГГУ
современной
отечественной и зарубежной научной информацией.
Библиотека ведет активное комплектование своих фондов зарубежными
библиографическими и полнотекстовыми базами данных. В таблице представлены
данные по расширению подписки на наиболее авторитетные зарубежные и
отечественные научные информационные ресурсы по гуманитарным и общественным
наукам. Регулярно проводится мониторинг использования баз данных, который
показывает динамику востребованности
этой информации студентами и
преподавателями РГГУ.
Количество
баз данных

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7

16

19

17

16

29
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Деятельность Центров комплектования вузов РФ литературой и Центра
консервации документов вузов РФ
В структуре библиотеки функционируют два межвузовских центра, имеющих
двойное подчинение: Министерство науки и образования РФ и РГГУ.
Деятельность Центра консервации документов библиотек вузов Российской
Федерации (ЦКД) направлена на реставрацию наиболее ценных изданий их фондов
вузовских библиотек, оказание методической и консультативной помощи хранителям
фондов, обучение специалистов. За 2004-2008 гг. ЦКД выполнены работы с 3140
документами, общее количество реставрированных листов составили 52103,
реставрировано и изготовлено 2374 переплетов.
ЦКД является соисполнителем Национальной программы сохранения
библиотечных фондов РФ. В рамках программы сотрудники Центра приняли участие
в разработке межгосударственного стандарта ГОСТ 7.02-2006 «СИБИД. Консервация
документов на компакт-дисках. Общие требования».
Центр комплектования вузов РФ литературой осуществляет распределение в
библиотеки вузов страны отечественной и зарубежной литературы, поступающей от
РФФИ и других организаций. За 2004-2008 гг. Центром были переданы в вузовские
библиотеки 42,8 тыс. экз. зарубежных книг и периодических изданий и свыше 196,9
тыс. экз. книг на русском языке.
Собственные учебно-методические материалы
В РГГУ много внимания уделяется разработке и изданию собственных учебнометодических материалов. В 1991 г. в Российском государственном гуманитарном
университета был создан Редакционно-издательский отдел, позднее преобразованный
в Издательский центр РГГУ. С 1995 г. ведёт свою работу Редакционно-издательский
совет РГГУ, призванный формировать тематический план выпуска литературы.
В настоящее время издательская деятельность РГГУ осуществляется силами
Издательского центра, в состав которого входит Редакционно-издательский отдел,
состоящий из Редакции учебной литературы и Редакции научной литературы,
периодических и продолжающихся изданий. Первая из них призвана обеспечивать
учебный процесс учебно-методической литературой, учебными программами и т. д.
для студентов и абитуриентов; вторая обеспечивает потребности в научной и учебной
литературе. Кроме того, в состав Издательского центра РГГУ входят редакция научнопериодического издания «Вестник РГГУ», редакция электронных изданий.
Во II полугодии 2004 – Iкв. 2009 гг. Издательский центр подготовил и
выпустил в свет 1003 наименования учебной, научной, учебно-методической и
справочной литературы общим объемом 8915,7 уч.-изд. л.
Издательский центр РГГУ выпускает не только учебную, научную и
методическую литературу. В РГГУ выходят 12 периодических и продолжающихся
изданий. Среди них – «Вестник РГГУ», «Аrbоr mundi», «Московский лингвистический
журнал»,
«Экономический
журнал»,
«Новый
исторический
вестник»,
«Юриспруденция», «Новый филологический вестник», Вестник гуманитарной науки»,
снискавшие известность среди читателей и научной общественности. Издаётся также
ряд периодических изданий (в том числе и студенческих) на различных факультетах.
Эти периодические издания находят широкое применение в учебном процессе
Издательский центр РГГУ успешно участвует как в российских, так и в
международных книжных выставках. За период с 2005 по I полугодие 2009 г.
Издательский центр принял участие в 13 выставках, проходивших в Минске
(«Минская книжная ярмарка»), Вильнюсе, Ереване, Душанбе, Риге, Кишинёве, Баку,
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Пекине («Недели русской словесности»), Красноярске («Красноярские Ярмарки
книжной культуры»), Москве («Non fiction»). Всего на выставках были представлены
3450 книг. По итогам Четвёртого общероссийского конкурса учебных изданий для
высших учебных заведений «Университетская книга - 2008» Издательский центр
РГГУ награжден почётными дипломами «За высокую культуру книгоиздания» и
«Лучшее учебное издание в новых областях знания».
Издательская деятельность РГГУ является непременной составной частью
международного гуманитарного сотрудничества. Книги, выпущенные Издательским
центром, представлены в крупнейших библиотеках мира.
***
Существование современного образовательного пространства на сегодняшний
день невозможно без построения единой информационной среды. Такая
инфраструктура существует в РГГУ и включает: более 1184 рабочих станции; 26
серверов; 18 многофункциональных классов с доступом в Internet, компьютерные и
информационные площадки Института информационных наук и информационной
безопасности, Историко-архивного института, Научной библиотеки и медиатеки
Университета.
С 1998 года в РГГУ существует базовая оптоволоконная магистраль, с 2007
года подключены 2 канала по 10 Мбит/сек каждый, установлено современное сетевое
коммуникационное оборудование на базе технологий Cisco.
Реализация концепции виртуального университета ведется с 1997 года.
Основная цель концепции – создание современной информационной корпоративной
структуры, обеспечивающей выполнение управленческой, учебно-методической,
научной, справочно-информационной и других функций учебного заведения и его
филиалов.
Создание мультимедийных учебно-методических комплексов является также
одной из основных задач в деле построения «Виртуального университета». В
настоящее время в университете созданы и успешно используются в учебном
процессе 35 комплексов, среди них: «История науки и техники», «История России ХХ
века», «Менеджмент организации. Электронный базовый учебно-методический
комплекс», «Историко-архивоведение. Электронный базовый учебно-методический
комплекс», «Английский язык для студентов экономических факультетов.
Электронный учебно-методический комплекс» и др.
Также РГГУ занимается разработкой обучающих
информационноисследовательских систем, интегрированных в международные компьютерные сети.
Зарегистрированы 4 патента - объекты интеллектуальной собственности РГГУ
активно используемые в учебном процессе.
Современный учебный процесс это органическая связь информационных и
коммуникационных технологий с учебно-методическими разработками на базе
новейших образовательных методов и подходов. Все службы университета имеют
свое «электронное лицо», и взаимодействие практически по всем видам деятельности
происходит с использованием электронных каналов. Учебный процесс обеспечивается
посредством различных электронных ресурсов: программы, методические пособия,
учебники, медиаобъекты; on-line консультации, занятия, дистанционные круглые
столы и т.д. Автоматизированная система учета успеваемости, рубежных контролей и
коммуникаций студентов, с преподавателями, тьютерами и т.д.
Создана Студия сетевого on-line вещания как формы распространения и обмена
учебными, информационными и другими материалами с российскими и зарубежными
партнерами с помощью спутника, ISDN и IP-каналов.
Широкое использование ИКТ, отход от традиционных схем учебного процесса,
его все большая технологизация (в социально-психологическом смысле) делают
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абсолютно необходимым более глубокое и более конкретное понимание сути самого
учебного процесса.
Таким образом, информационные технологии в Университете позволяют
сформулировать общезначимое научно-исследовательское направление с конкретным
выделением и обоснованием его целевой установки, предметного поля и методики,
одновременно и в ходе ее создания, обеспечить существенное повышение
эффективности реального обучение в условиях новой образовательной среды с
широким использованием ИКТ.
№

Обеспечение техникой для учебной работы

п/п

Результат

Мнение эксперта

деятельности
самооценки вуза

1

Персональные компьютеры – 1164

2

Принтеры – 553

3

Копировальные аппараты – 143

4

Мультимедийные проекторы – 42

5

Интерактивные доски - 10

6

Слайд и оверхед-проекторы - 16

7

Мобильные технические средства
обучения:
Ноутбуки – 23;
симподиум – 3;
плееры DVD-VHS – 10;
аудиомагнитофоны – 12;
системы звукоусиления -14

Все указанное в пп.17

оборудование

находится

в

оперативном
управлении
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Комплекс мультимедийных компьютерных классов РГГУ.
501 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, экран, проектор, маркерная доска, видеомагнитофон,
DVD
502 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, экран, проектор, маркерная доска, видеомагнитофон,
DVD, интерактивная доска
503 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, экран, проектор, маркерная доска, видеомагнитофон,
DVD
510 – 12 РС пользователя, интерактивная доска, проектор, видеомагнитофон, DVD
512 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, экран, маркерная доска, кассетный магнитофон,
лингафонное оборудование HI-Class, DVD, проектор
513 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, экран, проектор, маркерная доска с интерактивной
насадкой, видеомагнитофон, DVD
514 – 8 РС пользователя, 1 РС преподавателя, маркерная доска, DVD
517 – Студия сетевого вещания – по организации телемостов в режиме on-line с российскими и
зарубежными партнерами – 2 проектора, 2 экрана, 8 пультов делегатов, 1 пульт председателя,
видеоконференцтерминал Polycom, 2 рабочие компьютерные станции.
518 – 1 РС преподавателя, интерактивная доска, проектор, маркерная доска, флипчарт, аудиосистема,
видеомагнитофон, DVD
522 – 1 РС преподавателя, экран, проектор, видеомагнитофон, DVD, Космос ТВ, цифровая трибуна
523 – 1 РС преподавателя, интерактивная доска, проектор, аудиосистема, видеомагнитофон, DVD
524 – 15 РС пользователя, 1 РС преподавателя, интерактивная доска, проектор, DVD
538 – 1 РС преподавателя, интерактивная доска, маркерная доска, проектор, аудиосистема,
видеомагнитофон, DVD
540 – 1 РС преподавателя, интерактивная доска, маркерная доска, проектор, аудиосистема, DVD
542 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, маркерная доска, экран, проектор, аудиосистема,
Mimio «виртуальные чернила», видеомагнитофон, DVD
543 – 12 РС пользователя, 1 РС преподавателя, интерактивная доска, проектор, маркерная доска,
аудиосистема, DVD
545 – 12 РС пользователя, интерактивная доска, проектор, маркерная доска, CopyBoard, экран,
аудиосистема, DVD
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Таблица 10
10 Обеспеченность учебных дисциплин программами
Специальности

Результат деятельности и самооценка вуза

030101 Философия

ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 16 дисциплин Программами
обеспечены - 16 дисциплин
ДС
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины

030201 Политология

ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 19 дисциплин
Программами обеспечены - 19 дисциплин
ДС
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин

Мнение эксперта
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040201 Социология

030301 Психология

050716 Специальная психология

030302 Клиническая психология

ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 27 дисциплин
Программами обеспечены - 27 дисциплин
ДС
По учебному плану - 18 дисциплин
Программами обеспечены - 18 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 14 дисциплин Программами
обеспечены - 14 дисциплин
ЕН
По учебному плану- 17 дисциплин Программами
обеспечены - 17 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 25 дисциплин Программами
обеспечены - 25 дисциплин
ДС
По учебному плану - 20 дисциплин Программами
обеспечены - 20 дисциплин
ДВП
По учебному плану- 1 дисциплина Программами
обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
Спецкурсы программами обеспечены
ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин Программами
обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану- 4 дисциплины Программами
обеспечены - 4 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 23 дисциплины Программами
обеспечены – 23 дисциплины
СД
По учебному плану - 21 дисциплина Программами
обеспечены - 21 дисциплина
ДС
По учебному плану - 13 дисциплин Программами
обеспечены - 13 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин Программами
обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану- 14 дисциплин Программами
обеспечены -1 4 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 23 дисциплины
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031401 Культурология

030401 История

030402 Историко-архивоведение

Программами обеспечены - 23 дисциплины
СД
По учебному плану - 31 дисциплина
Программами обеспечены - 31 дисциплина
ДС
По учебному плану - 8 дисциплин Программами
обеспечены - 8 дисциплин
ДВП
По учебному плану- 1 дисциплина Программами
обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 8 дисциплин Программами
обеспечены - 8 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 7 дисциплин Программами
обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 42 дисциплины Программами
обеспечены - 42 дисциплины
ДС
По учебному плану - 1б дисциплин Программами
обеспечены - 16 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 13 дисциплин Программами
обеспечены - 13 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин Программами
обеспечены- 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 4 дисциплины Программами
обеспечены - 4 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 41 дисциплина Программами
обеспечены - 41 дисциплина
ДС
По учебному плану - 5 дисциплин Программами
обеспечены - 5 дисциплин Спецкурсы и
спецсеминары
программами обеспечены
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина Программами
обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 3 дисциплины Программами
обеспечены - 3 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин Программами
обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 4 дисциплины Программами
обеспечены - 4 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 29 дисциплин Программами
обеспечены - 29 дисциплин
ДС
По учебному плану - 44 дисциплины Программами
обеспечены - 44 дисциплины
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ФТД
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031501 Искусствоведение

031502 Музеология

030501 Юриспруденция

030601 Журналистика

По учебному плану - 5 дисциплин Программами
обеспечены - 5 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 47 дисциплин
Программами обеспечены - 47 дисциплин
ДС
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 9 дисциплин Программами
обеспечены - 9 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 39 дисциплин
Программами обеспечены - 39 дисциплин
ДС
По учебному плану - 15 дисциплин Программами
обеспечены - 15 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 39 дисциплин
Программами обеспечены - 39 дисциплин
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ДС
По учебному плану - 29 дисциплин
Программами обеспечены - 29 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 15 дисциплин
Программами обеспечены - 15 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
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031001 Филология

031301 Теоретическая и
прикладная лингвистика

031801 Религиоведение

По учебному плану - 37 дисциплин
Программами обеспечены - 37 дисциплин
СД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
Спецсеминары программами обеспечены
ФТД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены- 2дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 39 дисциплин
Программами обеспечены - 39 дисциплин
ДС
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
Спецсеминары программами обеспечены
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены- 1 дисциплина
Спецкурсы программами обеспечены
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 24 дисциплин
Программами обеспечены - 24 дисциплин
сд
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 19 дисциплин
Программами обеспечены - 19 дисциплин
ДС
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
Спецкурсы программами обеспечены
ДВП
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070601 Дизайн

080101 Экономическая
теория

080105 Финансы и
кредит

По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены- 6 дисциплин
СД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ДС
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 23 дисциплины
Программами обеспечены - 23 дисциплины
СД
По учебному плану - 29 дисциплин
Программами обеспечены - 29 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 21 дисциплина
Программами обеспечены - 21 дисциплина
СД
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены- 9 дисциплин
ДС
По учебному плану- 21 дисциплина
Программами обеспечены - 21 дисциплина
ДВП
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080102 Мировая
экономика

080502 Экономика и
управление на
предприятии (городское
хозяйство)

По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены- 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 15 дисциплин
Программами обеспечены - 15 дисциплин
ДС
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 21 дисциплина
Программами обеспечены - 21 дисциплина
СД
По учебному плану - 25 дисциплин
Программами обеспечены - 25 дисциплин
ДС
Спецкурсы и спецсеминары
программами обеспечены
ФТД

080503 Антикризисное управление

По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 19 дисциплин
Программами обеспечены - 19 дисциплин
СД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ДС
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
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По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
080504 Государственное
и муниципальное
управление

080507 Менеджмент
организации

ГСЭ
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОВД
По учебному плану - 22 дисциплины
Программами обеспечены - 22 дисциплины
СД По учебному плану - 22 дисциплины
Программами обеспечены - 22 дисциплины
ДВП
По учебному плану - I дисциплина
Программами обеспечены - I дисциплина
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 29 дисциплин
Программами обеспечены - 29 дисциплин
СД
По учебному плану - 25 дисциплин
Программами обеспечены - 25 дисциплин
двп
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин

080111 Маркетинг

ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 29 дисциплин
Программами обеспечены - 29 дисциплин
ДС
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин

032401 Реклама

ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 39 дисциплин
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Программами обеспечены - 39 дисциплин
ДС
По учебному плану - 18 дисциплин
Программами обеспечены - 18 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
080505 Управление персоналом

ГСЭ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 25 дисциплин
Программами обеспечены - 25 дисциплин
СД
По учебному плану - 24 дисциплины
Программами обеспечены - 24 дисциплины
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины

090103 Организация и
технология защиты
информации

ГСЭ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 26 дисциплин
Программами обеспечены - 26 дисциплин
ДС
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
Спецкурсы и спецсеминары программами
обеспечены

090104 Комплексная защита
объектов информатизации

ГСЭ
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 26 дисциплин
Программами обеспечены - 26 дисциплин
ДС
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ФТД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану -10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин

230401 Прикладная математика
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080801 Прикладная информатика (в
информационной сфере)

ОПД
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
СД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ДС
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану -12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
СД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ДС
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина

080801 Прикладная информатика (в
экономике)

ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану -12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 18 дисциплин
Программами обеспечены - 18 дисциплин
СД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ДС
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина

040102 Социальная
антропология

ГСЭ
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 21 дисциплина
Программами обеспечены - 21 дисциплина
ДС
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По учебному плану - 30 дисциплин
Программами обеспечены - 30 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
030602 Связи с
общественностью

ГСЭ
По учебному плану - 16 дисциплин
Программами обеспечены - 16 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 32 дисциплины
Программами обеспечены - 32 дисциплины
Спецкурсы программами обеспечены
ДС
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин

032001 Документоведение и
Документационное
обеспечение управления

ГСЭ
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 22 дисциплины
Программами обеспечены - 22 дисциплины
ДС
По учебному плану - 31 дисциплина
Программами обеспечены - 31 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин

030801 Востоковедение,
африканистика

ГСЭ
По учебному плану -13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 19 дисциплин
Программами обеспечены - 19 дисциплин
ДС
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
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031202 Перевод и переводоведение

ГСЭ
По учебному плану - 15 дисциплин
Программами обеспечены - 15 дисциплин
ЕН
По учебному плану -5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
СД
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ДС
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины

100103 Социально-культурный
сервиз и туризм

ГСЭ
По учебному плану - 15 дисциплин
Программами обеспечены - 15 дисциплин
ЕН
По учебному плану -7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 23 дисциплины
Программами обеспечены - 23 дисциплины
СД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ДС
По учебному плану - 29 дисциплин
Программами обеспечены - 29 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин

030701 Международные отношения

ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану -6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 21 дисциплина
Программами обеспечены - 21 дисциплина
ДС
По учебному плану - 27 дисциплин
Программами обеспечены - 27 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин

031302
Интеллектуальные

ГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
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системы в гуманитарной сфере

Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
СД
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин

030100 Философия
(бакалавриат)

ГСЭ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ЕН
По учебному плану -7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану -5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
СД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 15 дисциплин
Программами обеспечены - 15 дисциплин
ЕН
По учебному плану -8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 42 дисциплин
Программами обеспечены - 42 дисциплин
СД
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин

030200 Политология
(бакалавриат)

031400 Культурология
(бакалавриат)

030400 История
(бакалавриат)

ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану -6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 36 дисциплин
Программами обеспечены - 36 дисциплин
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030500 Юриспруденция
(бакалавриат)

031000 Филология
(бакалавриат)

080100 Экономика
(бакалавриат)

080500 Менеджмент
(бакалавриат)

СД
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ЕН
По учебному плану -6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 27 дисциплин
Программами обеспечены - 27 дисциплин
СД
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ЕН
По учебному плану -6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 27 дисциплин
Программами обеспечены - 27 дисциплин
СД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ФТД
По учебному плану - 2 дисциплин
Программами обеспечены - 2 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану -8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 20 дисциплин
Программами обеспечены - 20 дисциплин
СД
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
ГСЭ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
ЕН
По учебному плану -9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
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032000 Документоведение и
архивоведение
(бакалавриат)

100200 Туризм
(бакалавриат)

030700 Международные отношения
(бакалавриат)

030400 История
(магистратура)

ОПД
По учебному плану - 28 дисциплин
Программами обеспечены - 28 дисциплин
СД
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 19 дисциплин
Программами обеспечены - 19 дисциплин
ЕН
По учебному плану -8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 30 дисциплин
Программами обеспечены - 30 дисциплин
СД
По учебному плану - 18 дисциплин
Программами обеспечены - 18 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 16 дисциплин
Программами обеспечены - 16 дисциплин
ЕН
По учебному плану -8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОПД
По учебному плану - 22 дисциплины
Программами обеспечены - 22 дисциплины
СД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ФТД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
ГСЭ
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ЕН
По учебному плану -4 дисциплины
Программами обеспечены - 4 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 22 дисциплины
Программами обеспечены - 22 дисциплины
СД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
ДВП
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ФТД
По учебному плану - 1 дисциплина
Программами обеспечены - 1 дисциплина
ДНМ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
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СД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин

030400 История
(магистратура)

ДНМ
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
СД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин

Восточноевропейские
исследования
031100 Лингвистика
(магистратура)
Иностранные языки
030300 Философия
(магистратура)
Социальная философия
030300 Психология
(магистратура)
Психология личности
030300 Психология
(магистратура)
Психология познания и
когнитивные науки
030300 Психология
(магистратура)
Военная психология
031400 Культурология
(магистратура)
Культурология XX века
031400 Культурология
(магистратура)
Восточноевропейские
исследования
031400 Культурология
(магистратура)
Культура массовых коммуникаций

ДНМ
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
СД
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ДНМ
По учебному плану - 15 дисциплин
Программами обеспечены - 15 дисциплин
СД
По учебному плану - 18 дисциплин
Программами обеспечены - 18 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
СД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
СД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
СД
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
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031400 Культурология
(магистратура)
Историческая культурология
(история культуры)
031400 Культурология
(магистратура)
Русская культура
031000 Филология
(магистратура)
Литература народов зарубежных
стран (Международное
литературоведение, руссконемецкий культурный трансфер)
031000 Филология
(магистратура)
Иностранные языки (Теория и
практика перевода)
080500 Менеджмент
(магистратура)
Менеджмент логистических систем
080500 Менеджмент
(магистратура)
Государственное и муниципальное
управление
080500 Менеджмент
(магистратура)
Маркетинг
080100 Экономика
(магистратура)
Международная экономика
080100 Экономика
(магистратура)
Банки и банковская деятельность
032002.51 Документационное
обеспечение управления

ДНМ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
СД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
СД
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 6 дисциплин
Программами обеспечены - 6 дисциплин
СД
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины

ДНМ
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
СД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
СД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
СД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 17 дисциплин
Программами обеспечены - 17 дисциплин
СД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 5 дисциплин
Программами обеспечены - 5 дисциплин
СД
По учебному плану - 19 дисциплин
Программами обеспечены - 19 дисциплин
ДНМ
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 18 дисциплин
Программами обеспечены - 18 дисциплин
ОГСЭ
По учебному плану - 8 дисциплин
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Программами обеспечены - 8 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
СД
По учебному плану - 7 дисциплин
Программами обеспечены - 7 дисциплин
ДС
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин

080106.51 Финансы (Финансы
организаций)

ОГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
СД
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ДС
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин

080504.51 Государственное
муниципальное управление

ОГСЭ
По учебному плану - 10 дисциплин
Программами обеспечены - 10 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 11 дисциплин
Программами обеспечены - 11 дисциплин
ДС
По учебному плану - 8 дисциплин
Программами обеспечены - 8 дисциплин
ОГСЭ
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 13 дисциплин
Программами обеспечены - 13 дисциплин
СД
По учебному плану - 14 дисциплин
Программами обеспечены - 14 дисциплин
ДС
По учебному плану - 2 дисциплины
Программами обеспечены - 2 дисциплины
ОГСЭ
По учебному плану - 8 дисциплин

100201.51 Туризм

100111.51 Техника и искусство
фотографии
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Программами обеспечены - 8 дисциплин
ЕН
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
ОПД
По учебному плану - 12 дисциплин
Программами обеспечены - 12 дисциплин
СД
По учебному плану - 9 дисциплин
Программами обеспечены - 9 дисциплин
ДС
По учебному плану - 3 дисциплины
Программами обеспечены - 3 дисциплины
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Таблица 10.1

10.1. Обеспеченность обязательной литературой

Наименование направлений
подготовки и специальностей

Результат деятельности и самооценка вуза

Мнение
эксперта

Программы высшего профессионального образования
30000

Гуманитарные науки

030100,62 Философия

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030100,68 Философия

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030101.65 Философия

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами:

030200.62 Политология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030200.68 Политология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030201.65 Политология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030300.62 Психология

030300.68 Психология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030301.65 Психология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030302.65 Клиническая психология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030400.62 История

030400.68 История

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030401.65 История

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
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действующими нормативами
030402.65 Историко-архивоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030500.62 Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030501.65 Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030600.62 Журналистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030601.65 Журналистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030602.65 Связи с общественностью

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030700.62 Международные отношения

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030701.65 Международные отношения

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030800.62 Востоковедение,
африканистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

030801.65 Востоковедение,
африканистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031000.62 Филология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031000.68 Филология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031001.65 Филология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031100 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031100.62 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
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031100.68 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031202.65 Перевод и переводоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031301.65 Теоретическая и прикладная
лингвистика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031302.65 Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031400.62 Культурология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031400 .68 Культурология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031401.65 Культурология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031500.62 Искусствоведение (по видам)

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031501.65 Искусствоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031502.65 Музеология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031800.62 Религиоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

031801.65 Религиоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

032000.62 Документоведение и
архивоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

032001.65 Документоведение и
документационное обеспечение
управления

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

032401.65 Реклама

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

40000
040102.65 Социальная антропология

Социальные науки
Образовательная программа обеспечена
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обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
040200.62 Социология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

040201.65 Социология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

50000
050711.65 Социальная педагогика

Образование и педагогика
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

050716.65 Специальная психология

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

70000
070600.62 Дизайн

Культура и искусство
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

070601.65 Дизайн

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

80000
080100.62 Экономика

Экономика и управление
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080100.68 Экономика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080101.65 Экономическая теория

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080102.65 Мировая экономика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080105.65 Финансы и кредит

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080111.65 Маркетинг

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080500.62 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080500.68 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
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080502.65 Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080503.65 Антикризисное управление

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080504.65 Государственное и
муниципальное управление

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080505.65 Управление персоналом

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080507.65 Менеджмент организации

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080800.62 Прикладная информатика

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080801.65 Прикладная информатика (по
областям)

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

90000
090103.65 Организация и технология
защиты информации

Информационная безопасность
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

090104.65 Комплексная защита объектов
информатизации

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

100000
100103.65 Социально-культурный сервис
и туризм

Сфера обслуживания
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

100200.62 Туризм

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

230000
230401.62 Прикладная математика

Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

30000
030503.51 Правоведение

030503.52 Правоведение

Программы среднего профессионального образования
Гуманитарные науки
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
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032002.51 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

80000
080106.51 Финансы (по отраслям)

Экономика и управление
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

080504.51 Государственное и
муниципальное управление

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

90000
090108.51 Информационная
безопасность

Информационная безопасность
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

100000
100111.51 Техника и искусство
фотографии

Сфера обслуживания
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

100201.51 Туризм

Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами

230000
230103.51 Автоматизированные
системы обработки информации и
управления (по отраслям)

Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа обеспечена
обязательной литературой в соответствии с
действующими нормативами
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Таблица 10.2
10.2. Обеспеченность дополнительной литературой
Наименование
Результат деятельности и самооценка вуза
направлений
подготовки и
специальностей
Программы высшего профессионального образования
30000
030100.62 Философия

030100.68 Философия

030101.65 Философия

030200,62 Политология

030200,68 Политология

030201.65 Политология

030300.62 Психология

Мнение эксперта

Гуманитарные науки
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (49назв/123экз)
словарями и справочниками (162назв/458экз)
библиографическими пособиями (96назв/190экз)
научными изданиями (по ЭК) (6000назв/10192экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (49назв/123экз)
словарями и справочниками (162назв/458экз)
библиографическими пособиями (96назв/190экз)
научными изданиями (по ЭК) (6000назв/10192экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (49назв/123экз)
словарями и справочниками (162назв/458экз)
библиографическими пособиями (96назв/190экз)
научными изданиями (по ЭК)(6000назв/10192экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/41экз) словарями и справочниками (33назв/157экз)
библиографическими пособиями (5назв/10экз)
научными изданиями (по ЭК)(1497назв/1943экз)
информационными БД – 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/41экз) словарями и справочниками (33назв/157экз)
библиографическими пособиями (5назв/10экз)
научными изданиями (по ЭК)(1497назв/1943экз)
информационными БД – 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/41экз) словарями и справочниками (33назв/157экз)
библиографическими пособиями (5назв/10экз)
научными изданиями (по ЭК)(1497назв/1943экз)
информационными БД – 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/28экз)
словарями и справочниками (82назв/274экз)
библиографическими пособиями (12назв/55экз)
научными изданиями (по ЭК)(2192экз/2480экз)
информационными БД - 9
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030300.68 Психология

030301.65 Психология

030302.65 Клиническая
психология

030400.62 История

030400.68 История

030401.65 История

030402.65 Историкоархивоведение

030500.62
Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/28экз)
словарями и справочниками( 82назв/274экз)
библиографическими пособиями (12назв/55экз)
научными изданиями (по ЭК)(2192экз/2480экз)
информационными БД - 9
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/28экз) словарями и справочниками (82назв/274экз)
библиографическими пособиями (12назв/55экз)
научными изданиями (по ЭК)(2192назв/2480экз)
информационными БД – 9
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/2экз)
словарями и справочниками (4назв/6 экз)
библиографическими пособиями (1назв/1экз)
научными изданиями назв книг (по ЭК)(88назв/185экз)
информационными БД – 9
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (127/627)
словарями и справочниками (907назв/1675экз)
библиографическими пособиями (525назв/931экз)
научными изданиями (по ЭК) (14683назв/24671экз)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (127/627)
словарями и справочниками (907назв/1675экз)
библиографическими пособиями (525назв/931экз)
научными изданиями (по ЭК) (14683назв/24671экз)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (127/627)
словарями и справочниками (907/1675)
библиографическими пособиями (525/931)
научными изданиями (по ЭК) (14683/2467)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (назв/экз) (5/5)
словарями и справочниками (151назв/930экз)
библиографическими пособиями (102назв/263экз)
научными изданиями (по ЭК)(897назв/2256экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (106назв/362экз)
словарями и справочниками (656назв/1599экз)
библиографическими пособиями (158назв/254экз)
научными изданиями (по ЭК)(6161назв/9338экз)
информационными БД - 10
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030501.65
Юриспруденция

030600.62
Журналистика

030601.65
Журналистика

030602.65 Связи с
общественностью

030700.62
Международные
отношения

030701.65
Международные
отношения

030800 .62
Востоковедение,
африканистика

030801.65
Востоковедение,
африканистика

031000.62 Филология

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (656назв/1599экз)
словарями и справочниками (656назв/1599экз)
библиографическими пособиями (158назв/254экз)
научными изданиями (6161назв/9338экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (6назв/6экз)
словарями и справочниками (57назв/114экз)
библиографическими пособиями (169назв/291экз)
научными изданиями (по ЭК)(713назв/1647экз)
информационными БД – 2
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (6назв/6экз)
словарями и справочниками (57назв/114экз)
библиографическими пособиями (169назв/291экз)
научными изданиями (по ЭК)(713назв/6147экз)
информационными БД – 2
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (4назв/4экз)
словарями и справочниками (7назв/11экз)
библиографическими пособиями (5назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(66назв/657экз)
информационными БД – 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (22назв/36экз)
словарями и справочниками (91назв/227экз)
библиографическими пособиями (58назв/90экз)
научными изданиями (по ЭК)(2968назв/4460экз)
информационными БД – 9
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (22назв/36экз)
словарями и справочниками (91назв/227экз)
библиографическими пособиями (58назв/90экз)
научными изданиями (по ЭК)(2968назв/4460экз)
информационными БД – 9
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/23экз)
словарями и справочниками (47назв/82экз)
библиографическими пособиями (48назв/57экз)
научными изданиями (по ЭК)(1458назв/1827экз.)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/23экз)
словарями и справочниками (47назв/82экз)
библиографическими пособиями (48назв/57экз)
научными изданиями (по ЭК)(1458назв/1827экз)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (29назв/156экз)
словарями и справочниками (3034назв/8118экз)
библиографическими пособиями (285назв/422экз)
научными изданиями (по ЭК)(4489назв/4876экз)
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информационными БД - 12

031000.68 Филология

031001.65 Филология

031100 .62
Лингвистика

031100.68 Лингвистика

031202.65 Перевод и
переводоведение

031301.65
Теоретическая и
прикладная лингвистика

031302.65
Интеллектуальные
системы в гуманитарной
сфере

031400.62
Культурология

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (29назв/156экз)
словарями и справочниками (3034назв/8118экз)
библиографическими пособиями (285назв/422экз)
научными изданиями (по ЭК)(4489назв/4876экз)
информационными БД - 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (29назв/156экз) словарями и справочниками (3034назв/8118экз)
библиографическими пособиями (285назв/422экз)
научными изданиями (по ЭК)(4489навз/4876экз)
информационными БД - 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (28назв/146экз)
словарями и справочниками (3014назв/8103экз)
библиографическими пособиями (266назв/386экз)
научными изданиями (по ЭК)(4237назв/4563экз)
информационными БД - 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (28назв/146экз)
словарями и справочниками (3014назв/8103экз)
библиографическими пособиями (266назв/8103экз)
научными изданиями (по ЭК)(4237назв/4563экз)
информационными БД - 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (4назв/6экз)
словарями и справочниками (11назв/46экз)
библиографическими пособиями (4назв/4экз)
научными изданиями (по ЭК)(102назв/113экз)
информационными БД - 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (4назв/9экз)
словарями и справочниками (78назв/278экз)
библиографическими пособиями (14назв/31экз)
научными изданиями (по ЭК)(1205назв/1271экз)
информационными БД - 12
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/3экз)
словарями и справочниками (4назв/4экз)
библиографическими пособиями (2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(285назв/630экз)
информационными БД – 3
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/42экз)
словарями и справочниками (26назв/45экз)
библиографическими пособиями (11назв/15экз)
научными изданиями (по ЭК)(2034назв/2715экз)
информационными БД – 8
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031400.68
Культурология

031401.65
Культурология

031500.62
Искусствоведение (по
видам)

031501.65
Искусствоведение

031502.65 Музеология

031800 .62
Религиоведение

031801.65
Религиоведение

032000.62
Документоведение и
архивоведение

032001.65
Документоведение и
документационное
обеспечение управления

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/42экз)
словарями и справочниками (26назв/45экз)
библиографическими пособиями (11назв/15экз)
научными изданиями (по ЭК)(2034назв/2715экз)
информационными БД – 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/42экз)
словарями и справочниками (26назв/45экз)
библиографическими пособиями (11назв/15экз)
научными изданиями (по ЭК) (2034назв/2715экз)
информационными БД – 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (171назв/336экз)
словарями и справочниками (365назв/606экз)
библиографическими пособиями (100назв/115экз)
научными изданиями (по ЭК)(4685назв/5873экз)
информационными БД – 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (171назв/336экз)
словарями и справочниками (365назв/606экз)
библиографическими пособиями (100назв/115экз)
научными изданиями (по ЭК)(4685экз/5873экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/9экз)
словарями и справочниками (63назв/105экз)
библиографическими пособиями (12назв/18экз)
научными изданиями (по ЭК)(365назв/389экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (62назв/402экз)
словарями и справочниками (357назв/492экз)
библиографическими пособиями (146назв/194экз)
научными изданиями (по ЭК)(4235назв/4744экз)
информационными БД - 11
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (62назв/402экз)
словарями и справочниками (357назв/492экз)
библиографическими пособиями (146назв/194экз)
научными изданиями (по ЭК)(4235назв/4744экз)
информационными БД - 11
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/3экз)
словарями и справочниками (163назв/1007экз)
библиографическими пособиями (104назв/265экз)
научными изданиями (по ЭК)(990назв/2459экз)
информационными БД - 8
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (4назв/4экз)
словарями и справочниками (12назв/77экз)
библиографическими пособиями (2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(93назв/203экз)
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информационными БД - 8

032401.65 Реклама

40000
040102.65 Социальная
антропология

040200.62 Социология

040201.65 Социология

50000
050711.65 Социальная
педагогика

050716.65 Специальная
психология

70000
070600.62 Дизайн

Образовательная программа обеспечена обязательной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/3экз)
словарями и справочниками (7назв/40экз)
библиографическими пособиями (2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(107назв/749экз)
информационными БД - 8
Социальные науки
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (8назв/9экз)
словарями и справочниками (3назв/3экз)
библиографическими пособиями (5назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(235назв/299экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (17назв/55экз)
словарями и справочниками (71назв/195экз)
библиографическими пособиями (18назв/26экз)
научными изданиями (по ЭК)(2858назв/2978экз)
информационными БД - 11
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (17назв/55экз)
словарями и справочниками (71назв/195экз)
библиографическими пособиями (18назв/26экз)
научными изданиями (по ЭК)(2858назв/2978экз)
информационными БД - 11
Образование и педагогика
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/28экз)
словарями и справочниками (82назв/274экз)
библиографическими пособиями (12назв/55экз)
научными изданиями (по ЭК) (2192назв/2480экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (19назв/28экз)
словарями и справочниками (82назв/274экз)
библиографическими пособиями (4назв/4экз)
научными изданиями (по ЭК)(1188назв/1248экз)
информационными БД - 10
Культура и искусство
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (12назв/12экз)
словарями и справочниками (12назв/44экз)
библиографическими пособиями (2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(143назв/151экз)
информационными БД - 8
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070601.65 Дизайн

80000
080100.62 Экономика

080100.68 Экономика

080101.65
Экономическая теория

080102.65 Мировая
экономика

080105.65 Финансы и
кредит

080111.65 Маркетинг

080500.62 Менеджмент

080500.68 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (12назв/12экз)
словарями и справочниками (12назв/14экз)
библиографическими пособиями(2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(143назв/151экз)
информационными БД - 8
Экономика и управление
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (57назв/111экз)
словарями и справочниками (570назв/1404экз)
библиографическими пособиями (125назв/174экз)
научными изданиями (по ЭК)(4051назв/5705экз)
информационными БД - 16
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (57назв/111экз)
словарями и справочниками (570назв/1404экз)
библиографическими пособиями (125назв/174экз)
научными изданиями (по ЭК)(4051назв/5705экз)
информационными БД - 16
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (12назв/35экз)
словарями и справочниками (19назв/49экз)
библиографическими пособиями (4назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(299назв/440экз)
информационными БД - 11
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/14экз)
словарями и справочниками (61назв/167экз)
библиографическими пособиями (4назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(449назв/503экз)
информационными БД - 16
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (4назв/6экз)
словарями и справочниками (80назв/179экз)
библиографическими пособиями (6назв/9экз)
научными изданиями (по ЭК)(576назв/662экз)
информационными БД - 14
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/3экз)
словарями и справочниками (14назв/68экз)
библиографическими пособиями (3назв/4экз)
научными изданиями (по ЭК)(128назв/896экз)
информационными БД - 14
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (9назв/13экз)
словарями и справочниками (12назв/21экз)
библиографическими пособиями (3назв/3экз)
научными изданиями (по ЭК)(344назв/905экз)
информационными БД - 14
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (9назв/13экз)
словарями и справочниками (12назв/21экз)
библиографическими пособиями (3назв/3экз)
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научными изданиями (по ЭК)(344назв/905экз)
информационными БД - 14

080502.65. Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)

080503.65
Антикризисное
управление

080504.65
Государственное и
муниципальное
управление

080505 .65 Управление
персоналом

080507.65 Менеджмент
организации

080800.62 Прикладная
информатика

080801.65 Прикладная
информатика (по
областям)

90000
090103.65 Организация
и технология защиты
информации

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (11назв/16экз)
словарями и справочниками (62назв/169экз)
библиографическими пособиями (2назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(614назв/1621назв)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/3экз)
словарями и справочниками (2назв/2экз)
библиографическими пособиями (5назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(35назв/49экз)
информационными БД - 13
Образовательная программа обеспечена о дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (6назв/7экз)
словарями и справочниками (2назв/5экз)
библиографическими пособиями (5назв/8экз)
научными изданиями (по ЭК)(299назв/655экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/3экз)
словарями и справочниками (6назв/8экз)
библиографическими пособиями (4назв/6экз)
научными изданиями (по ЭК)(127назв/240экз)
информационными БД - 11
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (9назв/13экз)
словарями и справочниками (12назв/21экз)
библиографическими пособиями (4назв/6экз)
научными изданиями (по ЭК)(202назв/433экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/38экз)
словарями и справочниками (110назв/249экз)
библиографическими пособиями (3назв/8экз)
научными изданиями (по ЭК)(403назв/1334экз)
информационными БД - 6
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (14назв/38экз)
словарями и справочниками (110назв/249экз)
библиографическими пособиями (3назв/8экз)
научными изданиями (по ЭК)(403назв/1334экз)
информационными БД - 6
Информационная безопасность
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/7экз)
словарями и справочниками (12назв/75экз)
библиографическими пособиями (2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(105назв/382экз)
информационными БД - 6
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090104.65 Комплексная
защита объектов
информатизации

100000
100103.65 Социальнокультурный сервис и
туризм

100200.62 Туризм

230000
230401.65 Прикладная
математика

Образовательная программа обеспечена обязательной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/7экз) словарями и справочниками (12назв/75экз)
библиографическими пособиями (2назв/3экз)
научными изданиями (по ЭК)(105назв/382экз)
информационными БД - 6
Сфера обслуживания
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/3экз)
словарями и справочниками (11назв/31экз)
библиографическими пособиями (5назв/5экз)
научными изданиями (по ЭК)(61назв/169экз)
информационными БД - 14
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/4экз)
словарями и справочниками (11назв/31экз)
библиографическими пособиями (4назв/4экз)
научными изданиями (по ЭК)(61назв/169экз)
информационными БД - 14
Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/ 3экз)
словарями и справочниками (15назв/23экз)
библиографическими пособиями (3назв/3экз)
научными изданиями (по ЭК) (609назв/1091экз)
информационными БД- 6

Программы среднего профессионального образования
30000
030503.51 Правоведение

030503.52 Правоведение

032002..51
Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

80000
080106.51 Финансы (по
отраслям)

Гуманитарные науки
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (106назв/362экз)
словарями и справочниками (656назв/1599экз)
библиографическими пособиями (158назв/254экз)
научными изданиями (по ЭК)(6161наза/9338экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (106назв/362экз)
словарями и справочниками (656назв/1599экз)
библиографическими пособиями (158назв/254экз)
научными изданиями (по ЭК)(6161назв/9338экз)
информационными БД - 10
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/4экз)
словарями и справочниками (157назв/946экз)
библиографическими пособиями (112назв/298экз)
научными изданиями (по ЭК)(1054назв/2745экз)
информационными БД - 8
Экономика и управление
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (4назв/6экз)
словарями и справочниками (80назв/179экз)
библиографическими пособиями (6назв/9экз)
научными изданиями (по ЭК)(576назв/662экз)
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информационными БД - 10

080504.51
Государственное и
муниципальное
управление

90000
090108.51
Информационная
безопасность

100000
100111.51 Техника и
искусство фотографии

100201.51 Туризм

230000
230103.51
Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления (по
отраслям)

Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (6назв/8экз)
словарями и справочниками (2назв/5экз)
библиографическими пособиями (6назв/6экз)
научными изданиями (по ЭК)(299назв/655экз)
информационными БД - 10
Информационная безопасность
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/7экз)
словарями и справочниками (12назв/75экз)
библиографическими пособиями (3назв/3экз)
научными изданиями (по ЭК)(105назв/1082экз)
информационными БД - 6
Сфера обслуживания
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/2экз) словарями и справочниками (3назв/4экз)
библиографическими пособиями (3назв/3экз)
научными изданиями (по ЭК)(79назв/95)
информационными БД - 4
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (2назв/3экз)
словарями и справочниками (10назв/30экз)
библиографическими пособиями (2назв/3экз)
научными изданиями (по ЭК) (41назв/102экз)
информационными БД - 14
Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа обеспечена дополнительной
литературой в соответствии с действующими нормативами:
энциклопедиями (3назв/3экз)
словарями и справочниками (4назв/5экз)
библиографическими пособиями (2назв/2экз)
научными изданиями (по ЭК)(214назв/576назв)
информационными БД - 6
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Таблица 10.3
10.3. Обеспеченность периодическими изданиями
Наименование направлений
подготовки и специальностей

Результат деятельности и самооценка вуза

Мнение
эксперта

Программы высшего профессионального образования
30000

Гуманитарные науки

030100.62. Философия

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

030100.68 Философия

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

030101.65 Философия

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

030200.62 Политология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
42 названий

030200.68 Политология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
42 названий

030201.65 Политология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
42 названий

030300.62 Психология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

030300.68 Психология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

030301.65 Психология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

030302.65 Клиническая
психология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

030400.62 История

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
22 названий

030400.68 История

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
22 названий

030401.65 История

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
22 названий

030402.65 Историкоархивоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
25 названий
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030500.62 Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий

030501.65 Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий

030600.62 Журналистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

030601.65 Журналистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

030602.65 Связи с
общественностью

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
3 названий

030700.62 Международные
отношения

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
40 названий

030701.65 Международные
отношения

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
40 названий

030800.62 Востоковедение,
африканистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

030801.65 Востоковедение,
африканистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

031000.62 Филология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
34 названий

031000.68 Филология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
34 названий

031001.65 Филология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
34 названий

031100.62 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

031100.68 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

031202.65 Перевод и
переводоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

031301.65 Теоретическая и
прикладная лингвистика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
10 названий

031302.65 Интеллектуальные
системы в гуманитарной сфере

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

031400.62 Культурология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
13 названий
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031400.68 Культурология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
13 названий

031401.65 Культурология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
13 названий

031500.62 Искусствоведение (по
видам)

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
20 названий

031501.65 Искусствоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
20 названий

031502.65 Музеология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

031800.62 Религиоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

031801.65 Религиоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

032000.62 Документоведение и
архивоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
7 названий

032001.65 Документоведение и
документационное обеспечение
управления

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

032401.65 Реклама

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
3 названий

40000

Социальные науки

040102.65 Социальная
антропология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

040200.62 Социология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
14 названий

040201.65 Социология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
14 названий

50000

Образование и педагогика

050711.65 Социальная педагогика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

050716.65 Специальная
психология

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

70000

Культура и искусство

070600.62 Дизайн

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий
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070601.65 Дизайн

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
8 названий

80000

Экономика и управление

080100.62 Экономика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
36 названий

080100.68 Экономика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
36 названий

080101.65 Экономическая теория

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
6 названий

080102.65 Мировая экономика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
17 названий

080105.65 Финансы и кредит

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

080111.65 Маркетинг

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
4 названий

080500.62 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
6 названий

080500.68 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
6 названий

080502.65 Экономика и
управление на предприятии (по
отраслям)

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
18 названий

080503.65 Антикризисное
управление

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
22 названий

080504.65 Государственное и
муниципальное управление

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

080505.65 Управление персоналом

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
9 названий

080507.65 Менеджмент
организации

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
11 названий

080800.62 Прикладная
информатика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
30 названий

080801.65 Прикладная
информатика (по областям)

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
30 названий

90000

Информационная безопасность

090103.65 Организация и
технология защиты информации

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий
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090104.65 Комплексная защита
объектов информатизации

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий

100000

Сфера обслуживания

100103.65 Социально-культурный
сервис и туризм

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

100200.62 Туризм

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
4 названий

230000

Информатика и вычислительная техника

230401.65 Прикладная математика

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
3 названий

Программы среднего профессионального образования
30000

Гуманитарные науки

030503.51 Правоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий

030503.52 Правоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий

032002.51 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
11 названий

80000

Экономика и управление

080106.51 Финансы (по отраслям)

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

080504.51 Государственное и
муниципальное управление

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
5 названий

90000

Информационная безопасность

090108.51 Информационная
безопасность

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
23 названий

100000

Сфера обслуживания

100111.51 Техника и искусство
фотографии

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
2 названий

100201.51 Туризм

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
4 названий

230000

Информатика и вычислительная техника

230103.51 Автоматизированные
системы обработки информации и
управления (по отраслям)

Образовательная программа обеспечена ежегодной
подпиской на периодические издания в количестве
27 названий
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Таблица 10.4
10.4. Обеспеченность периодическими изданиями он-лайн
Наименование направлений подготовки
и специальностей

Результат деятельности и самооценка вуза

Мнение
эксперта

Программы высшего профессионального образования
30000

Гуманитарные науки

030100.62. Философия

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 327 названий

030100.68 Философия

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 327 названий

030101.65 Философия

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 327 названий

030200.62 Политология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 560
названий

030200.68 Политология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 560
названий

030201.65 Политология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 560 названий

030300.62 Психология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 218 названий

030300.68 Психология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 218
названий

030301.65 Психология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 218
названий

030302.65 Клиническая психология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 27 названий+B45

030400.62 История

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 535 названий

030400.68 История

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 535 названий

030401.65 История

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 535 названий

030402.65 Историко-архивоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 21 названий
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030500.62 Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 558 названий

030501.65 Юриспруденция

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 558 названий

030600.62 Журналистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 105 названий

030601.65 Журналистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 105 названий

030602.65 Связи с общественностью

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 133 названий

030700.62 Международные отношения

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 366 названий

030701.65 Международные отношения

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 366 названий

030800.62 Востоковедение, африканистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 282 названий

030801.65 Востоковедение, африканистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 282 названий

031000.62 Филология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 260 названий

031000.68 Филология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 260 названий

031001.65 Филология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 260 названий

031100.62 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 101 названий

031100.68 Лингвистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 101 названий

031202.65 Перевод и переводоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 114 названий

031301.65 Теоретическая и прикладная
лингвистика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 101 названий

031302.65 Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 26
названий

031400.62 Культурология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 267 названий
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031400.68 Культурология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 267 названий

031401.65 Культурология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 267 названий

031500.62 Искусствоведение (по видам)

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 227 названий

031501.65 Искусствоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 227 названий

031502.65 Музеология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 30
названий

031800.62 Религиоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 319 названий

031801.65 Религиоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 319
названий

032000.62 Документоведение и
архивоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 40
названий

032001.65 Документоведение и
документационное обеспечение управления

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 19 названий

032401.65 Реклама

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 11 названий

40000

Социальные науки

040102.65 Социальная антропология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 228 названий

040200.62 Социология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 767 названий

040201.65 Социология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 767 названий

50000

Образование и педагогика

050711.65 Социальная педагогика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 77 названий

050716.65 Специальная психология

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 37 названий

70000

Культура и искусство

070600.62 Дизайн

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 196
названий
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070601.65 Дизайн

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 196 названий

80000

Экономика и управление

080100.62 Экономика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 373
названий

080100.68 Экономика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 373 названий

080101.65 Экономическая теория

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 203
названий

080102.65 Мировая экономика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 85
названий

080105.65 Финансы и кредит

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 73 названий

080111.65 Маркетинг

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 34 названий

080500.62 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 192 названий

080500.68 Менеджмент

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 192 названий

080502.65 Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 248 названий

080503.65 Антикризисное управление

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 91 названий

080504.65 Государственное и
муниципальное управление

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 135 названий

080505.65 Управление персоналом

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 90 названий

080507.65 Менеджмент организации

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 192 названий

080800.62 Прикладная информатика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 10 названий

080801.65 Прикладная информатика (по
областям)

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 10 названий

90000

Информационная безопасность

090103.65 Организация и технология
защиты информации

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 35 названий
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090104.65 Комплексная защита объектов
информатизации

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 35 названий

100000

Сфера обслуживания

100103.65 Социально-культурный сервис и
туризм

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 35 названий

100200.62 Туризм

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 28
названий

230000

Информатика и вычислительная техника

230401.65 Прикладная математика

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 206 названий

Программы среднего профессионального образования
30000

Гуманитарные науки

030503.51 Правоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 558 названий

030503.52 Правоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 558 названий

032002.51 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 40 названий

80000

Экономика и управление

080106.51 Финансы (по отраслям)

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 70 названий

080504.51 Государственное и
муниципальное управление

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 135 названий

90000

Информационная безопасность

090108.51 Информационная безопасность

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 35 названий

100000

Сфера обслуживания

100111.51 Техника и искусство фотографии

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 50 названий

100201.51 Туризм

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 28 названий

230000

Информатика и вычислительная техника

230103.51 Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по
отраслям)

Образовательная программа обеспечена
ежегодной подпиской на периодические издания
в количестве 12 названий

141

Таблица 10.5
10.5. Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных носителях
Специальности

Результат деятельности и самооценка
вуза

030101 Философия

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронная программа курса
«Современные миграционные
процессы»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронная программа курса
«Проблемы вторичного анализа в
социологии»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Психология:
электронный учебнометодический комплекс»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Психология:
электронный учебнометодический комплекс»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Психология:
электронный учебнометодический комплекс»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Старинные образы
Московии: коллекция русских
географических чертежей»
• CD-rom «Открытый музей»
• CD-rom «История в Новое время:
история и культура: электронный
учебно-методический комплекс»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
• Электронная рабочая тетрадь
студента «SCULPTURE dès
origines à nos jours»
• Электронная рабочая тетрадь
студента «ARCHITECTURE dès

030201 Политология

040201 Социология

030301 Психология

050716 Специальная психология

030302 Клиническая психология

031401 Культурология

Мнение эксперта
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origines à nos jours»

030401 История

030402 Историко-архивоведение

031501 Искусствоведение

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Зарубежная Россия»
• CD-rom «Русь средневековая. IXXVII вв.: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История в Новое время:
история и культура: электронный
учебно-методический комплекс»
• DVD «ХХ съезд. Информационнообразовательный проект»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
• Электронная программа курса
«Немецкий язык. Язык
специальности»
• Электронная программа курса
«Испанский язык. Язык
специальности»
• Электронная программа курса
«Этносоциальная история народов
России (Поволжье и Приуралье
XVI-XIX вв.)»
• Электронный учебнометодический комплекс «История
Швейцарии (страноведение)»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• «Архивистика. Путеводитель по
архивным технологиям:
интерактивный обучающий курс»
• CD-rom «Историкоархивоведение: электронный
учебно-методический комплекс»
• СD-rom «Зарубежная Россия»
• CD-rom «Русь средневековая. IXXVII вв.: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История в Новое время:
история и культура: электронный
учебно-методический комплекс»
• DVD«ХХ съезд. Информационнообразовательный проект»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Открытый музей»
• CD-rom «Старинные образы
Московии: коллекция русских
географических чертежей»
• CD-rom «История науки и
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031502 Музеология

030501 Юриспруденция

техники: обучающая
мультимедийная система»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
• Электронный учебнометодический комплекс «Образы
древнерусской архитектуры»
• Электронная рабочая тетрадь
студента «SCULPTURE dès
origines à nos jours»
• Электронная рабочая тетрадь
студента «ARCHITECTURE dès
origines à nos jours»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Музеология:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Открытый музей»
• CD-rom «Старинные образы
Московии: коллекция русских
географических чертежей»
• CD-rom «История науки и
техники: обучающая
мультимедийная система»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
• Электронная рабочая тетрадь
студента «SCULPTURE dès
origines à nos jours»
• Электронная рабочая тетрадь
студента «ARCHITECTURE dès
origines à nos jours»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Юриспруденция:
электронный учебнометодический комплекс»
• Электронный учебнометодический комплекс «Сделки с
недвижимостью»
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
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030601 Журналистика

031001 Филология

031301 Теоретическая и прикладная
лингвистика

031801 Религиоведение

070601 Дизайн

080101 Экономическая теория

Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронная программа курса
«Развитие поэзии в
дореформенной культурной среде
советского периода. Русская
поэзия середины XX века»
• Электронный учебнометодический комплекс «История
Швейцарии (страноведение)»
• Электронная программа курса
«Немецкий язык. Язык
специальности»
• Электронная программа курса
«Испанский язык. Язык
специальности»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронная программа курса
«Иностранные языки I, II»
• CD-rom «Словарь синонимов
языка хинди»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Мировая экономика:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Основы менеджмента:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Финансы и кредит:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
студентов экономических и
управленческих факультетов»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
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080105 Финансы и кредит

080102 Мировая экономика

Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Экономика и управление
на предприятии (предприятия
городского хозяйства):
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Мировая экономика:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Основы менеджмента:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Государственное и
муниципальное управление:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Управление персоналом»
• CD-rom «Документоведение:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Финансы и кредит:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
студентов экономических и
управленческих факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Мировая экономика:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Основы менеджмента:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Финансы и кредит:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
студентов экономических и
управленческих факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
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080502 Экономика и управление на
предприятии (городское хозяйство)

080503 Антикризисное управление

Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Экономика и управление
на предприятии (предприятия
городского хозяйства):
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Мировая экономика:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Основы менеджмента:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Государственное и
муниципальное управление:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Управление персоналом»
•
«Геоинформационные
технологии»
• CD-rom «Документоведение:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Финансы и кредит:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
студентов экономических и
управленческих факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Основы менеджмента:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
студентов экономических и
управленческих факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.

147

080504 Государственное и
муниципальное управление

080507 Менеджмент организации

Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Государственное и
муниципальное управление:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Менеджмент
организации: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История управленческой
мысли: Электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Организационное
поведение: Электронное учебнометодическое пособие»
• CD-rom «Геоинформационные
технологии»
• CD-rom «Управление персоналом»
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Менеджмент
организации: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История управленческой
мысли: Электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Организационное
поведение: Электронное учебнометодическое пособие»
• CD-rom «Управление персоналом»
• CD-rom «Геоинформационные
технологии»
• CD-rom «Документоведение:
электронный учебнометодический комплекс»
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•

080111 Маркетинг

032401 Реклама

080505 Управление персоналом

CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Управление персоналом»
• CD-rom «Менеджмент
организации: электронный учебнометодический комплекс»
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090103 Организация и технология
защиты информации

090104 Комплексная защита объектов
информатизации

230401 Прикладная математика

CD-rom «История управленческой
мысли: Электронный учебнометодический комплекс»
CD-rom «Организационное
поведение: Электронное учебнометодическое пособие»
CD-rom «Документоведение:
электронный учебнометодический комплекс»
CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»

Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронный учебнометодический комплекс «Основы
программирования»
• Электронная программа курса
«Базы данных»
• Электронная программа курса
«Системы управления базами
данных (СУБД)»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронный учебнометодический комплекс «Основы
программирования»
• Электронная программа курса
«Базы данных»
• Электронная программа курса
«Системы управления базами
данных (СУБД)»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронный учебнометодический комплекс «Основы
программирования»
• Электронная программа курса
«Базы данных»
• Электронная программа курса
«Системы управления базами
данных (СУБД)»
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080801 Прикладная информатика (в
информационной сфере)

080801 Прикладная информатика (в
экономике)

040102 Социальная антропология

030602 Связи с общественностью

032001 Документоведение и
документационное обеспечение
управления

Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронный учебнометодический комплекс «Основы
программирования»
• Электронная программа курса
«Базы данных»
• Электронная программа курса
«Системы управления базами
данных (СУБД)»
• Электронная программа курса
«Системы электронной торговли»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронный учебнометодический комплекс «Основы
программирования»
• Электронная программа курса
«Базы данных»
• Электронная программа курса
«Системы управления базами
данных (СУБД)»
• Электронная программа курса
«Системы электронной торговли»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Reader.
Профессиональный английский
для студентов-антропологов:
Электронный учебнометодический комплекс»
• Электронная программа курса
«Этносоциальная история народов
России (Поволжье и Приуралье
XVI-XIX вв.)»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Документоведение и
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030801 Востоковедение,
африканистика
031202 Перевод и переводоведение

100103 Социально-культурный сервис
и туризм

030701 Международные отношения

документационное обеспечение
управления: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Документоведение и
документационное обеспечение
управления: Электронное учебнометодическое пособие»
• «Архивистика. Путеводитель по
архивным технологиям:
интерактивный обучающий курс»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• электронная хрестоматия текстов
для курса практического перевода
• интернет-проект "История и
культура Великобритании"
(http://eurlang.narod.ru/histart/start.html):сопр
оводительные материалы для
курса лекций по истории и
культуре Великобритании
• CD-rom, прилагающиеся к
словарям Macmillan English
Dictionary, Longman Contemporary
English и учебникам Inside Out
(англ.), Themen Neu (нем.),
Doerene aapnes (норв.)
• образовательная программа по
фонетике английского языка
"Профессор Хиггинс. Английский
без акцента. Версия 5.0"
• CD-rom Elizabeth Sharman. Across
Cultures
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Старинные образы
Московии: коллекция русских
географических чертежей»
• CD-rom «Открытый музей»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
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•

031302 Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере
030100 Философия
(бакалавриат)
030200 Политология
(бакалавриат)

031400 Культурология
(бакалавриат)

030400 История
(бакалавриат)

030500 Юриспруденция
(бакалавриат)

031000 Филология
(бакалавриат)

CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная:
База «Компас»
Электронная библиотека
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронная программа курса
«Современные миграционные
процессы»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Старинные образы
Московии: коллекция русских
географических чертежей»
• CD-rom «Открытый музей»
• CD-rom «История в Новое время:
история и культура: электронный
учебно-методический комплекс»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Зарубежная Россия»
• CD-rom «Русь средневековая. IXXVII вв.: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История в Новое время:
история и культура: электронный
учебно-методический комплекс»
• DVD «ХХ съезд. Информационнообразовательный проект»
• DVD «Я знал их всех». Советский
андеграунд и его творцы.
Видеомемуары Л.П. Талочкина
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Юриспруденция:
электронный учебнометодический комплекс»
• Электронный учебнометодический комплекс «Сделки с
недвижимостью»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Электронная программа курса
«Развитие поэзии в
дореформенной культурной среде
советского периода. Русская
поэзия середины XX века»

153

080100 Экономика
(бакалавриат)

080500 Менеджмент
(бакалавриат)

032000 Документоведение и
архивоведение
(бакалавриат)

100200 Туризм
(бакалавриат)

030700 Международные отношения
(бакалавриат)

Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Мировая экономика:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Основы менеджмента:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Финансы и кредит:
электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык для
студентов экономических и
управленческих факультетов»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Менеджмент
организации: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История управленческой
мысли: Электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Организационное
поведение: Электронное учебнометодическое пособие»
• CD-rom «Управление персоналом»
• CD-rom «Английский язык для
экономических и управленческих
факультетов»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• «Архивистика. Путеводитель по
архивным технологиям:
интерактивный обучающий курс»
• CD-rom «Документоведение и
документационное обеспечение
управления: Электронное учебнометодическое пособие»
• СD-rom «Зарубежная Россия»
• CD-rom «Русь средневековая. IXXVII вв.: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «История в Новое время:
история и культура: электронный
учебно-методический комплекс»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Старинные образы
Московии: коллекция русских
географических чертежей»
• CD-rom «Открытый музей»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• CD-rom «Немецкий язык:
электронный учебнометодический комплекс»
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•

030400 История
(магистратура)
История коммуникаций в России на
советском и постсоветском
пространстве
Восточноевропейские исследования
031100 Лингвистика
(магистратура)
Иностранные языки
030300 Философия
(магистратура)
Социальная философия
030300 Психология
(магистратура)
Психология личности
Психология познания и когнитивные
науки
Военная психология
031400 Культурология
(магистратура)
Культурология XX века
Восточноевропейские исследования
Культура массовых коммуникаций
Историческая культурология (история
культуры)
Русская культура
031000 Филология
(магистратура)
Литература народов зарубежных стран
(Международное литературоведение,
русско-немецкий культурный
трансфер)
Иностранные языки (Теория и
практика перевода)
080500 Менеджмент
(магистратура)
Менеджмент логистических систем
Государственное и муниципальное
управление
Маркетинг
080100 Экономика
(магистратура)
Международная экономика
Банки и банковская деятельность

CD-rom «Немецкий язык. Сборник
устных схем: электронный учебнометодический комплекс»
• CD-rom «Английский язык, как
язык делового общения.
Начальный курс»: Электронное
учебно-методическое пособие
• CD-rom «Английский язык:
базовый тест: входной контроль
знаний»
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека

Достаточная.
• База «Компас»
• Электронная библиотека
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032002.51 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

080106.51 Финансы (финансы
организаций)

080504.51 Государственное и
муниципальное управление

Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Учебный курс с CD – дисками
«State Exam Maximiser», «Practice
Test for the Russian State Exam»
• «Химия. Кирилл и Мефодий»
• «Биология. Кирилл и Мефодий»
• «География. Кирилл и Мефодий»
• «Физика. Кирилл и Мефодий»
• «Иллюстрированная история
Российского государства (4 DVD)»
• Правоведение. Основы
государства и права (+ CD-rom)
• "Экономика, 9-11 кл. Практикум"
1С Образование 3.0.
• «Экономика и право 9-11 классы»
1С Образование 3.0.
• «Архивистика. Путеводитель по
архивным технологиям:
интерактивный обучающий курс»
• CD-rom «Документоведение»
• CD-rom «Введение в
специальность «Документоведение
и документационное обеспечение
управления»»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Учебный курс с CD – дисками
«State Exam Maximiser», «Practice
Test for the Russian State Exam»
• «Химия. Кирилл и Мефодий»
• «Биология. Кирилл и Мефодий»
• «География. Кирилл и Мефодий»
• «Физика. Кирилл и Мефодий»
• «Иллюстрированная история
Российского государства (4 DVD)»
• Правоведение. Основы
государства и права (+ CD-rom)
• "Экономика, 9-11 кл. Практикум"
1С Образование 3.0.
• «Экономика и право 9-11 классы»
1С Образование 3.0.
• Налогооблажение + CD-rom
• CD-rom «Бухгалтерский учет и
налоги от А до Я»
• CD-rom «Самоучитель по
1С:Бухгалтерии»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Учебный курс с CD – дисками
«State Exam Maximiser», «Practice
Test for the Russian State Exam»
• «Химия. Кирилл и Мефодий»
• «Биология. Кирилл и Мефодий»
• «География. Кирилл и Мефодий»
• «Физика. Кирилл и Мефодий»
• «Иллюстрированная история
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Российского государства (4 DVD)»
Правоведение. Основы
государства и права (+ CD-rom)
• "Экономика, 9-11 кл. Практикум"
1С Образование 3.0.
• «Экономика и право 9-11 классы»
1С Образование 3.0.
• CD-rom «Муниципальное
управление»
• CD-rom «Управление
экономическими и социальными
процессами»
Достаточная:
• База «Компас»
• Электронная библиотека
• Учебный курс с CD – дисками
«State Exam Maximiser», «Practice
Test for the Russian State Exam»
• «Химия. Кирилл и Мефодий»
• «Биология. Кирилл и Мефодий»
• «География. Кирилл и Мефодий»
• «Физика. Кирилл и Мефодий»
• «Иллюстрированная история
Российского государства (4 DVD)»
• Правоведение. Основы
государства и права (+ CD-rom)
• "Экономика, 9-11 кл. Практикум"
1С Образование 3.0.
• «Экономика и право 9-11 классы»
1С Образование 3.0.
• «Туристический атлас мира.
Кирилл и Мефодий»
• коллекция DVD-фильмов
«Золотой глобус»
•
«Видеогид по Европе, Азии,
Африке, Австралии, Америке»
Достаточная
База «Компас»
• Электронная библиотека
• Учебный курс с CD – дисками
«State Exam Maximiser», «Practice
Test for the Russian State Exam»
• «Химия. Кирилл и Мефодий»
• «Биология. Кирилл и Мефодий»
• «География. Кирилл и Мефодий»
• «Физика. Кирилл и Мефодий»
• «Иллюстрированная история
Российского государства (4 DVD)»
• Правоведение. Основы
государства и права (+ CD-rom)
• "Экономика, 9-11 кл. Практикум"
1С Образование 3.0.
• «Экономика и право 9-11 классы»
1С Образование 3.0.
•

100201.51 Туризм

100111.51 Техника и искусство
фотографии
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X. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В РГГУ в 2004-2008 гг. велись многоплановые научные исследования
практически во всех областях гуманитарного знания: в философии, истории,
культурологии, филологии, лингвистике, юриспруденции и др. научных
направлениях. Наиболее значимые теоретические результаты получены в изучении
истории России, в архивоведении и документоведении, в культурологии, филологии,
лингвистике, фольклористике и социологии; исследования, имеющие большое
практическое значение, проводились в сфере защиты информации, в областях
финансов и кредита, юриспруденции, PR и менеджмента.
В области философских наук наиболее масштабные исследования
осуществлялись в феноменологии, а также в изучении истории русской философской
традиции. В феноменологии активно и разносторонне исследовалось творчество М.
Хайдеггера, публиковались специальные работы, посвященные феноменологическому
пониманию сознания (Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания,
2007), изучались отдельные сюжеты, связанные с проблемой пространства в
феноменологии Ф. Брентано и Э. Гуссерля, со смыслами свободы и субъективности у
Э. Левинаса. В русской философской традиции внимание привлекали самые
различные сюжеты: от влияния киевской философской школы и Г.С. Сковороды на
русскую философскую мысль XIX–XX вв, от понимания проблемы «реального» в
русской философии и публицистике середины XIX–первой трети ХХ века и до
попытки нарисовать карту современного российского интеллектуального ландшафта
(В. Куренной).
Среди
исследовательских проектов следует
отметить
работы о
«персональности» как центральной идее современной философии; о понятийной
артикуляции «персональности», о ее присутствии в немецком и русском философском
дискурсе XIX и XX веков, о социокультурных контекстах. Значительное число
публикаций было подготовлено в области социальной философии: о понятии
прогресса, об ориентализме, о социальном конструировании знания. Появлялись
исследования по онтологии, по (герменевтической) методологии анализа
символических структур в художественном тексте, по отдельным историкофилософским сюжетам. В 2008 г. фундаментальное исследование о взаимосвязи
познания и перевода и о философии перевода как предпосылке несубстанциальной
онтологии научно-гуманитарных объектов подготовила д-р филос. наук
Н.С. Автономова (ИВГИ РГГУ).
В области социологии важнейшей темой стало изучение общественного
сознания в современной России, его характерного парадоксального устройства в
ситуации постоянной трансформации внешних условий. В качестве приоритетных
исследовательских сюжетов обозначилась, прежде всего, проблема «интеллигенции» –
носителя российского общественного сознания, а также тесно связанные с нею
проблемы политических элит в современном российском обществе и взаимодействия
интеллигенции с властными структурами и управленческими институтами. Отдельно
необходимо отметить роль Центра социологических исследований: с его помощью
студенты-социологи знакомятся с практикой социологической работы, и эта
деятельность имеет вполне зримые результаты. Достаточно упомянуть проекты по
изучению исторического сознания учащейся и студенческой молодежи Москвы, а
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также исследовательский проект «Образ РГГУ» (2008) – полученные в ходе этих
исследований данные не только обладают самостоятельной научной ценностью, но и
учитываются при стратегическом планировании работы университета.
В области религиоведения активно исследовались раннехристианские сюжеты
– в частности, связь между древнеегипетской и раннехристианской религиозностью. В
области истории религии изучались отдельные аспекты древнеримской и японской
религиозной культуры. Подготовлено учебное пособие «Религии мира: история,
культура, вероучение», в 2007 г. была проведена крупная конференция, посвященная
исламу и исламскому обществу. Изучалось влияние современных глобализационных
процессов на религиозную жизнь: например, исследовались культурные и
религиозные ценности, препятствующие и способствующие интеграции в
Европейский Союз стран с преимущественно православным населением; привлекли
внимание некоторые характерные для современной религиозной ситуации феномены,
например, явление поликонфессионального паломничества в Тибет. Изучались
различные явления российской религиозной истории и современности: разные
направления русского мистического сектантства (хлысты, христоверы), т.н. «новые
религиозные группы» в современной России, современное состояние приходов
русской православной церкви (совместный российско-французский проект), проблемы
религиоведческого и религиозного образования. Отдельно следует отметить
принципиальную междисциплинарность религиоведческих исследований в РГГУ, их
тесную связь с политическими, историческими и социологическими проектами, с
антропологической, культурологической и историко-философской методологией.
Исследования в сфере исторических наук сконцентрированы на собственно
истории (всеобщей, России, российского зарубежья), вспомогательных и специальных
исторических дисциплинах. Изучалась история российской государственности
(административно-территориальное устройство России, законодательная политика,
проблемы становления и эволюции институтов, структур и органов представительной
власти в России в XX-XXI вв., управление окраинами российской империи в годы
Первой мировой войны, российское чиновничество и др.). Были подготовлены
крупные работы по истории гражданской войны, истории внешней политики России
разных периодов. Значительное число работ вышло по истории Московской Руси и
России XVIII века. Традиционным сюжетом является история отдельных
национальных общностей на территории России. Так, центр библеистики и иудаики
РГГУ занимается, в частности, исследованием еврейской (прежде всего, идишской)
культуры на территории России, Украины и Беларуси, историей взаимоотношений
евреев и славян и их представлений друг о друге, библиографической,
архивоведческой и эдиционной работой. В 2007 году был закончен проект, связанный
с исследованием истории христианизации калмыков и их интеграции в Российское
государство на всем протяжении периода с XVII по XX век.
Под руководством ректора РГГУ, чл.-кор. РАН, проф. Е.И. Пивовара идет
изучение феномена российского зарубежья второй половины XIX-начала XXI вв.
Исследуются политическая и экономическая история стран СНГ и Балтии,
взаимоотношения России со странами ближнего зарубежья, межгосударственные
экономические проекты, русскоязычные диаспоры на постсоветском пространстве,
диаспоры стран СНГ и Балтии в России, политические партии и общественные
движения на постсоветском пространстве, этнокультурные процессы. В 2008 году
Институт русской истории совместно с кафедрой стран постсоветского зарубежья
начал работать над проектом «Русский мир и постсоветское пространство»; в
Историко-архивном институте разрабатывается научно-образовательная программа
«История постсоветской России».
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Весьма широка география зарубежной истории, изучаемой сотрудниками
РГГУ. Активно изучаются античность, европейское Средневековье (в особенности –
духовная культура эпохи распада Западной Римской империи и эпоха Столетней
войны), раннее Новое время и др. На факультете истории, политологии и права
функционирует Мезоамериканский центр, проводящий ежегодные Кнорозовские
чтения, целью которых является объединение специалистов, исследующих ранние
цивилизации доколумбовой Америки, Евразии и Африки. В 2007 г. было
опубликовано первое на русском языке масштабное исследование китайской
письменности, содержащее описание и анализ этапов развития китайской
письменности и каллиграфического искусства на протяжении четырех тысячелетий.
В РГГУ ведется работа в области историографии, источниковедения, по
развитию методологии исторических исследований. Необходимо обратить внимание
на (увы, посмертное) издание монографии («Теория и методология когнитивной
истории». М.: РГГУ, 2008) профессора ИАИ О.М. Медушевской. Ее оригинальная
концепция
когнитивной
истории
предполагает
синтез
теоретического
источниковедения, понятого как фундаментальная гуманитарная дисциплина, с рядом
положений теорий сознания, информации и информационного общества.
Историческая феноменология представлена работами А.Л. Юрганова и
А.В. Каравашкина. В связи с изучением проблематики «русского мира» и
постсоветского зарубежья усиливается внимание к национальным историографиям
стран постсоветского пространства, а также к сотрудничеству с историками из этих
стран. Критически переосмысливалось историографическое наследие (например,
Отечественной войны 1812 года или исследования политической терминологии
советской истории). На различных конференциях и круглых столах в РГГУ активно
обсуждались проблемы преподавания исторических дисциплин.
Сотрудники и студенты РГГУ участвовали в археологических экспедициях в
Гизе (Египет), Евпатории (Украина), Старой Рязани; по результатам экспедиционной
работы устраивались выставки и конференции, публиковались монографии.
Активно развиваются направления краеведения России и москвоведения,
исследуются как отдельные регионы (Москва, Подмосковье, Владимирский край), так
и теория и методика экскурсионной работы или отдельных областей краеведческого
знания (например, усадьбоведение или церковное краеведение).
В области политологии много внимания ужеляется изучению постсоветского
пространства: интеграционные процессы, механизмы политической власти,
модернизация политических систем и эволюция политических элит, межпартийная
борьба, изменения в социальной структуре (в частности, проблематика
«межпоколенческого раскола» в постсоветской России), геополитические интересы и
международная политика, положение русскоязычных диаспор на постсоветском
пространстве и развитие диаспор народов стран СНГ. Исследовательское внимание
приковывает к себе феномен общественного сознания в России и странах СНГ:
инерция советского наследия, технологии влияния на общественное сознание,
сопоставление ситуации в различных странах и регионах.
Интенсифицировался интерес к теоретическим вопросам: сравнительной
политологии, взаимопроникновению политического и неполитического, специфике
социально-культурных и медийных аспектов политической коммуникации. Изучались
теоретические основы науки о коммуникации, коммуникационного менеджмента и
PR-деятельности, привлекала внимание организация связей в связи со
взаимодействием с органами власти; издавались фундаментальные исследования о
рекламе и ее роли и специфике в коммуникационном процессе.
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В области архивоведения и документоведения изучались теоретические
проблемы архивоведения и моделирования социальной памяти общества, история
архивистики в России. Разрабатывались новые методические пособия, создан
электронный учебно-методический комплекс «Российские архивы: история и
современность». Продолжались исследования по описанию и изданию документов по
истории и культуре еврейского народа, была разработана концепция формирования
электронного архива аудиовизуальной информации о повседневной жизни народов
России на рубеже XX–XXI веков. Изучались династические архивы Императорского
дома Романовых и теоретические проблемы источниковедения кинодокументов
Великой Отечественной войны. Шла работа над государственным стандартом и
нормативным обеспечением работ по хранению страхового фонда документов на
различных носителях. Активно велись исследования, связанные со спецификой
научно-технических и экономических документов и архивов, а также по проблемам
безопасного хранения технотронных документов. Продолжались исследования
проблем российской государственности, истории отдельных ведомств, прежде всего,
ведомства путей сообщения. Большое внимание уделялось исследованию
регламентов, в особенности административных, издаваемых федеральными органами
исполнительной
власти.
Исследовалось
делопроизводство
губернских
административных учреждений Российской империи в первой половине XIX в. и в
условиях новых информационных технологий; с позиций документоведения
анализировались понятия «электронный документ» и «электронная подпись» в
законодательных актах международных организаций стран Западной Европы, Азии,
СНГ, США и Российской Федерации и сфера их применения. Публиковались
описания ранее неизвестных и засекреченных архивных документов.
В
области
социальной
антропологии
активно
осуществлялись
россиеведческие исследования. Были проанализированы гендерные предпочтения при
выборе постоянного брачного партнера в современной России, а также эволюционные
аспекты социального статуса российских детей и подростков. Изучался феномен
реактуализации демонологических представлений (верований в колдунов, порчу и
т.п.) в современном сельском обществе России. Изучалась роль кино- и
телепродукции
региональных
студий
в
конструировании
этнической
самоидентификации в российских регионах. Результаты всех этих проектов нашли
отражение в соответствующих учебных курсах. Велась работа по созданию базы
данных «Этнографический атлас народов России». Изучались становление и динамика
антропологического состава населения юга Западной Сибири и Казахстана. Активно
разрабатывались теоретические вопросы социальной антропологии.
Гендерные
исследования
были
сконцентрированы
вокруг
двух
взаимосвязанных проблем: гендера как системы взаимоотношений между полами и
гендерного измерения политики в ее традиционном понимании. Важное место в этих
исследованиях занимает проблема институционного оформления властных
отношений, в том числе изучение в этом контексте семьи: в частности, способов
воспроизводства политических отношений в различных практиках детской
социализации. Поднималась проблема гендерных различий в эволюционной
перспективе.
В области психологии исследовались физиологические основы психической
деятельности и поведения человека, а также психология развития, проблема
соотношения биологического и социально-психологического контекстов в развитии. В
области клинической психологии изучались особенности памяти у больных с
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нарушениями углеводного обмена и повреждениями гиппокампа, особенности
восприятия
времени
у
онкологических
больных,
психологические
и
психофизиологические особенности индивидов с различными профилями
межполушарной асимметрии, психологические основы трехфазного дыхания.
Изучались универсальные механизмы и культурная специфика интеллектуальной
деятельности; собраны экспериментальные данные, обогащающие феноменологию
процесса решения мыслительных задач, описаны культурные формы их решения.
Уделялось внимание проблемам психологии мышления (в частности, изучению
особенностей образа ситуации, связанных со спецификой эмоционального
отношения), исследовались психологические методы изучения личности учащихся.
В области филологии и литературоведения исследования затрагивали
практически все аспекты классической и современной российской и зарубежной
литературы. Особенно большая работа в 2004 – 2009 гг. была проделана в ИФИ РГГУ
в области изучения теоретической и исторической поэтики: проект по разработке и
концептуальной систематизации ее категорий был завершен публикацией
энциклопедического словаря поэтики в 2008 г. Проводились теоретические
исследования, связанные с выработкой и уточнением жанровых литературных
дефиниций (в частности, на материале русской повести Серебряного века), с теорией
художественного дискурса, с переводоведением. Активно проводились исторические
(прежде всего, историко-компаративистские) и социокультурные исследования.
Предметом пристального внимания для исследователей русской литературы стали
литературное движение 1800–1810-х гг., творчество Гоголя и Тургенева, лирика
рубежа XIX–XX вв., советская литература 1960-х гг. в социокультурном контексте,
новейшая русская литература (прежде всего, современная поэзия). В
компаративистском ключе изучались разнообразные памятники зарубежной
литературы; появились исследования по проблемам истории древнеиндийской
(П.А. Гринцер) и итальянской (М.Л. Андреев) литератур. Продолжалась линия
исследований, начатая М.Л. Гаспаровым, его ученики и коллеги активно работают и в
стиховедении, и в области изучения античной литературы; событием стало
подготовленное в ИВКА научное издание средневековой персидской поэмы «Лайли и
Маджнун» (2008 г.).
В области лингвистики достигнуты значительные успехи в исследовании
древних отношений между уральской и алтайской языковыми семьями: дистрибуция
семантических элементов, особенности исторической грамматики и типологии.
Удалось упорядочить периодизацию и географию тюркских лингвистических
контактов (с языками Китая и Северного Ирана) в связи с историческими событиями.
Осуществлялись типологические лингвистические исследования; разрабатывались
теоретические проблемы лингвистической типологии; подверглись обработке данные,
собранные в полевых исследованиях по изучению языков коренного населения
Кавказа, Сибири и Дальнего Востока; разрабатывалась проблема документации
исчезающих языков. Велись исследования по теории коммуникации, в том числе
общей теории коммуникации, лингвистическим аспектам конфликтов в
коммуникации, по изучению структуры дискурса, а также коммуникативных аспектов
преподавания иностранных языков. Отдельно стоит отметить исследования
сотрудников РГГУ в области хеттского и адыгейского языков.
Осуществлялись разнообразные проекты, предполагающие оцифровывание и
компьютерный анализ больших массивов лингвистических данных. Активно велась
работа по созданию и обработке Национального корпуса русского языка и иных
корпусов (малых языков народов России, устной русской речи и др.). Отдельно стоит
отметить междисциплинарное исследование детских рассказов о сновидениях,
162

осуществлявшееся Центром лингвистической типологии совместно со специалистами
в области детских неврозов. Результатом стал алгоритм использования
лингвистических методов дискурсивного анализа в целях психоневрологической
диагностики; в ходе работы также были достигнуты определенные инновационные
результаты (например, ориентированная на запись спонтанной устной русской речи
система транскрибирования).
В отделении интеллектуальных систем ИЛ РГГУ велись исследования,
связанные с имитацией и оптимизацией естественных эвристик средствами
искусственного интеллекта; исследовались алгоритмы поверхностно-синтаксического
анализа русского текста; продолжались работы, связанные с совершенствованием
теории ДСМ-метода автоматического порождения гипотез и с его применением в
различных предметных областях (социология, медицинская диагностика,
фармакология, криминалистика).
В области фольклористики сотрудниками ЦТСФ РГГУ составлялись,
переводились и опубликовывались сборники трудов крупных зарубежных
фольклористов и антропологов (А. Дандеса, Дж.П. Мердока, Эд.Э. Притчарда, Р.
Кайуа). Осуществлялся большой проект по культуре русского авангарда, изучению
фольклорных соответствий авангардным текстам и традициям. Продолжались
структурно-семиотические исследования сюжета и мотива с целью более строгого
формализованного описания повествовательных структур сказки и других
разновидностей фольклорного повествования. Изучались фольклорно-обрядовые
традиции старообрядцев Восточного Полесья, Забайкалья и Алтая; устные и книжные
элементы в тюркской традиционной словесности. Была проделана значительная
работа по изучению фольклорных текстов и традиций народов Сибири и Центральной
Азии, по комплексному исследованию славянских фольклорных нарративов и
книжной славянской традиции. Результатом этой работы стали уникальные для
мировой фольклористики онлайновые жанровые и сюжетно-тематические указатели
со
встроенными
поисковыми
системами
(см.
портал
ЦТСФ
http://www.ruthenia.ru/folklore). На протяжении длительного времени продолжаются
масштабные совместные российско-монгольские полевые исследования: прежде
всего, мифологической картины мира монгольских народов (в контексте как
особенностей обрядовой деятельности, так и диалектной специфики), сюжетномотивного фонда дописьменных мифологических традиций Центральной Азии.
Понимание «фольклора» в РГГУ предполагает не только интерес к традиционному
фольклорному материалу, но и внимательное изучение современных форм фольклора
и постфольклора (например, русской городской песни XX в., литературного анекдота
и т.п.). Это требует и углубленного внимания к теоретическим проблемам:
функционирования в фольклоре исторической памяти и методологическим проблемам
«устной истории», к механикам селекции и проекции в общественную память
жизненного материала и его переформирования в устный «исторический нарратив».
Совместно с сотрудниками ИВГИ и других институтов и центров РГГУ сотрудниками
ЦТСФ проводились продолжающие традицию Е.М. Мелетинского и М.Л. Гаспарова
теоретические исследования в области изучения «мифа» и связанных с ним концепций
и понятий.
В области культурологии в РГГУ ведутся исследования в самых разных
направлениях. На кафедре истории и теории культуры факультета истории искусства
и в Институте «Русская антропологическая школа» культурология понимается
образом, близким критическим «cultural studies»: на современном культурном
материале, очень часто визуальном – фотография, кинематограф, театр – средствами
дискурсивного и культурно-семиотического анализа исследуются проблемы, как
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правило, предполагающие социологические или социологизирующие модели
интерпретации полученного материала и углубленный уровень исследовательского
недоверия – к очевидным значениям культурных феноменов, к «прямо предлагаемым»
направлениям их интерпретации и обобщения. Наряду с культурологией,
проблематизирующей
понятия
«культуры»
и
относительность
позиции
интерпретатора, в РГГУ также осуществляются исследования по описанию и
типологизации явлений культуры в разных странах мира и во все эпохи, делаются
попытки построить универсальные культурологические теории.
Активно изучалась история и теория русской культуры: русский быт,
доминантные ценности русской культуры и их современная интерпретация, русскофранцузские культурные отношения в первой половине XIX века; продолжалась
работа над проектом «Интеллектуальный ландшафт русской науки и культуры первой
трети XX века».
Изучалась культура древней Мезоамерики в контексте эпиграфического
наследия (Г.Г.Ершова); проводились исследования, посвященные культурной
трансформации в регионе в период от 5 тыс. до н.э. по 1 тыс. н.э. Было проведено
исследование коптской культуры: от особенностей раннехристианской иконографии
египетских памятников и до аспектов современного общественного устройства.
Ставились и решались разнообразные теоретические проблемы, как
онтологического, так и методологического свойства. По материалам отражения в
современных СМИ изучалась проблема взаимодействия исламской и христианской
цивилизаций. В центре глобалистики и компаративистики были разработаны
концепция и общая платформа исследования проблемы ментальных кризисов
культуры глобального масштаба. В поле зрения активно привлекались новые
исследовательские сюжеты и области: проблемы сакрального и мифологического в
современной секуляризованной культуре, культурная история эмоций, теория моды.
Следует отметить активность педагогической рефлексии культурологов РГГУ, как в
аспекте развития новых технологий – например, дистантного (ВШЕК, совместно с
Институтом им. Ю.М. Лотмана Рурского университета, Германия) и сетевого
обучения,– так и в разработке дидактических рекомендаций, стремящихся учитывать
современные социальные и эпистемологические трансформации в российском и
мировом образовательном сообществе – например, проходившие в рамках
Гуманитарных чтений РГГУ – 2008. и 2009 круглые столы, посвященные взаимосвязи
понимания гуманитарного знания и проблем преподавания, а также технологиям
развития студенческих компетенций.
В РАШ следует отметить работы, посвященные визуальным исследованиям и
кинематографу. О.В. Аронсон развивает делезианскую традицию трактовки кино как
специфического пространства аффективной общности, что влечет за собой иное
понимание субъективности, внимание к новым методологическим средствам и
возможностям. Е.В. Петровской подготовлен фундаментальный курс лекций по
визуальным исследованиям – дисциплине, новой для российского исследовательского
и образовательного пространства.
В области искусствоведения изучались памятники российской провинции
(отдельные сооружения, архитектурные комплексы, помещичьи усадьбы) как объекты
историко-архитектурного исследования. Изучалась история живописи древнего
Новгорода и Пскова, русской гравюры на меди (вторая половина XVII – первая треть
XVIII в.); аллегория и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии XVII в.,
исторические и современные концепции и формы дизайна в Швеции и др. В рамках
масштабной задачи создания комплексной исторической панорамы различных видов
русского искусства особое внимание уделялось источникам XVI в.; был начат проект
по изучению отношений культуры и власти.
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Научные работы в области музеологии велись по общим проблемам охраны
культурного наследия, истории и теории отечественного проектирования музейных
композиций, музейным проектам эпохи «новых технологий». Изучалось зарождение
музейной науки, ее категориальный аппарат в начале ХХ столетия. Разрабатывались
методологические (экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и
декоративно-прикладного искусства) и методические проблемы (система подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для музеев-заповедников).
В области наук об экономике наиболее активно исследовались проблемы,
связанные с менеджментом финансов и кредита на российских предприятиях, с
государственным предпринимательством и возможностями государственного
регулирования современной рыночной экономики России. На базе комплексного
изучения малого и среднего предпринимательства как среды, потенциально наиболее
эффективной для развития инновационной экономики (Ю.Н. Нестеренко), изучались
перспективы инновационного развития российской экономики. Ставился вопрос о
целях, проблемах и средствах интеграции России в мировую экономическую систему.
Осуществлялось изучение способов модернизации системы образования при переходе
к экономике знаний в контексте демографических перемен в России. Мировой
экономический кризис, взаимосвязь национальных экономик в современной мировой
экономической системе также стали предметом исследовательского внимания.
Научная работа в области управления связана с проблемами регионального и
муниципального
управления,
управления
человеческими
ресурсами,
прогнозированием развития и проектированием сложных систем в различных
областях человеческой деятельности, методами формирования сценариев развития
социально-экономических систем. Исследовались модульные распределенные
информационно-управляющие системы; алгоритмы подвижного управления в
многомерных распределенных и сосредоточенных системах высокого порядка. В
области теории изучались философские основания постнеклассических концепций
управления; анализировался вклад советских ученых в развитие теории и практики
управления. Разрабатывались научно-методические основы совершенствования
работы с кадрами. Изучались отдельные вопросы управления, имеющие
непосредственное практическое значение: формирование новой образовательной
программы подготовки экономистов в гуманитарном вузе; маркетинг в области
образования; была разработана методика параметризации потребительского выбора
высшего учебного заведения со стороны целевой аудитории. С точки зрения
управления разрабатывались программы переподготовки государственных служащих
и сотрудников правоохранительных органов, технологии планирования работ по
предупреждению
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
совершенствование системы управления обязательным социальным страхованием от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В
историческом аспекте изучались особенности организации власти и управления в
советский период, а также проводились исследования организации и
функционирования государственного аппарата России с начала 1990-х годов по
настоящее время, особое внимание уделялось механизмам документального
оформления принятых решений.
В области юридических наук изучались конституционно-правовые основы
политического режима в современной России, велась работа по изучению и
обобщению результатов исследований основных принципов функционирования права
в Российской Федерации, изучались закономерности становления и развития
избирательного законодательства. Велась работа по характеристике современного
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развития законодательства, в том числе в области теории государства и права,
концепции прав человека, гуманитарного права, международного права. Активно
исследовалось предпринимательское право (в том числе право в сфере малого и
среднего предпринимательства, бюджетное право и правовое регулирование
межбюджетных отношений, финансовое право, арбитражный процесс); предметом
специального внимания становились история политических правовых учений России,
муниципальное право, уголовное (принципы уголовной ответственности и
особенности квалификации составов преступлений) и информационное право.
В области математики, информатики и защиты информации были
достигнуты существенные успехи в математическом моделировании, в создании
автоматизированных систем управления информационными ресурсами, конкретных
информационных и программных продуктов для обеспечения деятельности
университета или для внешних заказчиков.
При помощи методов вероятностно-статистического моделирования велась
разработка теоретических проблем защиты информации в компьютерных системах,
методов и средств противодействия компьютерному терроризму. Была построена
математическая модель долгосрочной политико-демографической динамики Египта.
Велось исследование проблем развития систем искусственного интеллекта и
нейроинформатики. В 2008 г. было разработано принципиально новое устройство
защиты речевой конфиденциальной информации в автомобиле.
В 2007 г. был подготовлен проект Государственного образовательного
стандарта 3-го поколения по направлению «Прикладная информатика», реализующий
компетентностный подход к подготовке бакалавров и магистров по данному
направлению. Подготовлено систематическое изложение результатов многолетних
исследований по всем вопросам организации и технологии обращения с
конфиденциальными документами. В связи с проблемами защиты информации
изучались проблемы законодательства об интеллектуальной собственности,
методологические проблемы ее оценки. РГГУ принимал участие в моделировании и
создании больших документальных информационных систем и электронных
библиотек (в т.ч. в создании национально-информационного портала ВИНИТИ).
Реализовывались системы автоматизированного тестирования по различным учебным
дисциплинам. Начато масштабное исследование основных направлений развития
профессионального образования в области защиты информации
Важным направлением научной работы по образованию, педагогике, методике
преподавания является разработка новой информационной среды гуманитарного
образования, включающей использование новых образовательных технологий.
Осуществлялись работы по ряду проектов («Школа элементарной математики»,
«Экология», «Культурология» и др.).
В РГГУ разрабатывались научные принципы, структура и содержание
государственных образовательных стандартов ВПО для образовательных программ
первого и второго уровней (особо можно отметить подготовку стандартов по
информационной безопасности и защите государственной тайны и по культурологии).
В теоретической сфере обсуждаются проблемы, касающиеся сегодняшних
возможностей университетского образования и изменения целевой (студенческой)
аудитории. Специальные конференции, круглые столы и исследовательские проекты
были посвящены «университетам и медиа», «коммуникативным стратегиям
современного высшего образования», «междисциплинарности», проблемам
подготовки аспирантов. На систематическом уровне разрабатываются курсы по
«введениям в специальность», «стратегиям исследовательской работы», «основам
академической работы», методы и проблемы дипломного и диссертационного
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руководства. Активно изучается проблематика преподавания языков: и родного, и
иностранных, предлагалась новая концепция преподавания вспомогательных
исторических дисциплин.
В области науковедения была проделана значительная работа над
определением концепций различных курсов. Были созданы и растиражированы новые
учебно-образовательные мультимедийные модули (например, «История и теория
развития аэрокосмической науки и техники», «History science and Technology»). Была
начата работа по созданию концепции мультимедийных курсов «История науки и
техники Древнего Китая» и «История науки Древней Японии».
В области библиографии и библиотековедения продолжалась работа по
программе «Студент в мире информации». Подготовлен рабочий вариант учебного
пособия по курсу «Информационная эвристика» для дистанционного обучения
студентов региональных филиалов РГГУ. Продолжалась работа по формированию
электронной библиотеки РГГУ: созданию, упорядочению, сохранению и развитию
электронных информационных ресурсов и обеспечению доступности к ним различных
категорий пользователей. Установлена и прошла апробацию компьютерная система
CCT Archive, обеспечивающая возможность поиска по полнотекстовым документам,
выработаны требования к ее доработке. Осуществлялась оцифровка изданий из фонда
редких книг.
Научно-организационная деятельность
В целях формирования и развития в РГГУ полифункциональной
многоуровневой образовательной среды были созданы следующие организационные
структуры:
2004/2005 уч.год:
- Учебно-научный центр Новая Россия. История постсоветской России;
- Центр восточной и эллинистической археологии Института восточных культур и
античности.
В связи с образованием кафедры античной культуры и кафедры истории и
филологии Древнего Востока, а также открытием набора на специализации по
специальностям «Востоковедение. Африканистика», «История» и «Филология»
Институт восточных культур и античности преобразован в Учебно-научный институт.
2005/2006 уч.год:
- Учебно-научный центр визуальной антропологии и устной истории;
- Учебно-научный центр по изучению стран постсоветского зарубежья;
- Учебно-научный центр изучения культуры народов Сибири.
В Институте восточных культур и античности созданы кафедры истории и
филологии Южной и Центральной Азии, истории и филологии Дальнего Востока.
В целях повышения эффективности реализации проектов и программ
университета, внедрения результатов НИР ППС в учебный процесс образовано
Управление по координации вузовских проектов и программ. Образован отдел
магистерских программ научно-исследовательского профиля.
2006/2007 уч.год:
- Учебно-научный центр сравнительного изучения культуры Востока и Запада
(ИВКА);
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- Учебно-научный центр гебраистики и этноязыковых исследований (в Институте
лингвистики);
- Российско-китайский учебно-научный центр «Институт Конфуция РГГУ»;
- Институт русской истории, преобразованный в Учебно-научный Институт русской
истории.
2007/2008 уч.год:
- Учебно-научный центр экскурсионного дела и изучения исторических памятников
Москвы;
- Учебно-научный центр исторической антропологии им. Марка Блока включен в
структуру ИФИ;
- Учебно-научный центр по изучению стран постсоветского зарубежья преобразован в
кафедру стран постсоветского зарубежья, Учебно-научный центр политологии и
антропологии современного Востока – в кафедру современного Востока.
2008/2009 уч.год:
-Учебно-научный центр по изучению культуры и искусства XX века им. А.Г. Тышлера
(центр Тышлера).
В 2006-2008 гг. в университете проведена работа по оптимизации структуры
учебно-научных подразделений с целью укрепления их связи с образовательным
процессом. Сформирована сеть координационно-консультативных органов: Научный
совет РГГУ, Редакционно-издательский совет РГГУ, Библиотечный совет РГГУ,
Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре, Научно-методический
совет по магистерским программам РГГУ, Совет молодых ученых РГГУ. В РИСО
образована секция научной, справочно-информационной литературы, разработан
порядок работы секции, составлены тематические планы выпуска литературы.
Разработана стратегия работы Научно-методического совета по аспирантуре и
докторантуре, включающая проведение ежегодной конференции. Ежегодно
проводятся Дни аспирантуры, Дни студенческой науки, Гуманитарные чтения РГГУ.
В 2006 г. в РГГУ было создано Управление по координации вузовских
проектов и программ, призванное координировать научную и проектную деятельность
структур университета и осуществлять организационную поддержку структурных
подразделений и сотрудников университета в выполнении ими научноисследовательских программ и проектов, поддержанных РФФИ и РГНФ. Основными
задачами управления является подготовка заявок для участия университета в
конкурсах, проводимых федеральными и муниципальными органами власти,
общественными и частными фондами, а также организация в университете
внутренних конкурсов на поддержку научно-исследовательской и инновационной
деятельности.
Управлением
систематически
реализуется
информационная,
административная и документальная поддержка участия преподавателей и
сотрудников РГГУ в конкурсах.
В 2007 году управлением была разработана специальная инновационная
программа - Программа поддержки научно-образовательных проектов и программ
(принята на заседании Ученого совета РГГУ 26.04.2007) и разработана
соответствующая нормативная база: Положение о Программе поддержки научнообразовательных проектов и программ, Типовое положение о внутреннем конкурсе
научно-образовательных, научно-исследовательских и научно-прикладных проектов,
Порядок проведения и поддержки научных мероприятий в РГГУ, Порядок
командирования преподавателей и сотрудников РГГУ на научные мероприятия.
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Со второго полугодия 2007 года финансовая поддержка научной работы в
университете организована по проектному принципу и осуществляется системно в
рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ:
ежегодно проводятся конкурс научно-образовательных, научно-исследовательских и
научно-прикладных проектов, конкурс на лучшую монографию, лучшую
студенческую работу, конкурс «Молодой доктор наук». Выделение средств на участие
сотрудников в научных мероприятиях и финансирование проводимых в РГГУ
научных мероприятий осуществляется на основе сводных заявок, подаваемых
структурными подразделениями РГГУ на календарный год. В конце 2008 года
впервые проведен Конкурс инновационных инфраструктурных проектов, призванный
заложить основу для ускоренного развития в университете передовых научных
направлений и образовательных технологий.
Финансирование НИР РГГУ в 2004-2009 г.г.
В таблицах 1 и 2 представлены сведения об объемах и источниках
финансирования научно-исследовательской работы РГГУ (головного вуза).
Таблица 1.
Год

Всего (тыс.руб)

2004

32610,1

2005

16208.6

2006

26520,8

2007

71076,4

2008

72625,0

ВСЕГО

219040,9
Таблица 2.

Источники
финансирования
Средства
Минобразования
РФ/Рособразования
РФ
Средства Роснауки
Средства
зарубежных
контрактов и
грантов
Средства РГНФ и
РФФИ
другие источники
Итого

2004
(тыс.руб)
4775,3

2005
(тыс.руб)
1231,0

2006
(тыс.руб)
5384,8

2007
(тыс.руб)
34627,8

2008
(тыс.руб)
30541,3

1875,6

150,0
924,9

600,0
2097,7

1930,0
24,8

1786,2
527,5

3578,2

3334,3

4848,8

7494,9

10845,8

22381,0
32610,1

10568,4
16208,6

13589,5
26520,8

26998,9
71076,4

28924,2
72625,0
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Научные программы
В 2004-2008 уч. г. преподавателями и сотрудниками РГГУ выполнялись
исследования в рамках научных программ разных уровней: международных с
участием зарубежных научных и учебных организаций; государственных,
финансировавшихся из бюджета Российской Федерации через Министерство
образования и науки РФ; научно-технических и отраслевых с участием научноисследовательских и учебных институтов. Значительная часть проектов
выполнялась в рамках внутривузовских программ по приоритетным для РГГУ
научным направлениям.
2004/5 гг.
•

“Развитие научного потенциала высшей школы”:

Подпрограмма 4. “Исследования в области образования, молодежной политики и
социальной политики в сфере образования”.
Раздел 4.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и
содержания профессионального образования.
Проект “Разработка содержания модулей (зачетных единиц) информационной
безопасности в федеральных компонентах государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего профессионального образования и
их научно-методического обеспечения” (рук. ВБ. Кравченко, 2005).
•

Единый заказ-наряд “Разработка методов моделирования и процессов
развития сложных социально-экономических систем” (рук. Н.И.
Архипова).

В 2004 г. была завершена работа по федеральным целевым программам
Минобразования РФ:
•

“Государственная поддержка интеграции высшего образования и
фундаментальной науки”:

“Древняя столица Рязанской земли: комплексное исследование” (рук. А.В. Чернецов).
“Оценка, контроль и управление качеством обучения в условиях мультимедийных
образовательных сред” (рук. Ю.Н. Афанасьев, исп.: Ю.С. Воронков, С.В. Кувшинов).
«Муждународная конференция “Проблемы управления безопасностью сложных
систем”» (рук. Н.И. Архипова)
«Поездка на конференцию “Создавая Артура” (г. Винчестер, Великобритания, август
2004 г.)» (Е.Г. Кратасюк).
•

“Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе”.

“Разработка и апробация программ переподготовки государственных служащих и
сотрудников правоохранительных органов” (рук. Н.И. Архипова).
•

“Разработка сопряженных профессионально-образовательных программ в
рамках ФПРО” (рук. В.В. Минаев).
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•

Научная отраслевая программа “Научно-методическое обеспечение
функционирования и модернизации системы образования”:

Раздел 4. Разработка нормативно-правового обеспечения модернизации и развития
образования.
Проект 4.4. Разработка научно обоснованных подходов к содержанию макета
государственного образовательного стандарта дополнительного профессионального
образования (рук. М.Н. Дарвин; исп. П.П. Шкаренков).
Раздел 5. Научно-методическое обеспечение управления образованием: мониторинг,
статистика, прогнозирование развития образования, развитие государственнообщественного управления системой образования; управление образовательными
учреждениями.
Проект 5.5. Разработка нормативно-методического документа по организации защиты
государственной тайны и информации в системе Минобразования России (рук. М.В.
Мецатунян).
Проект 5.6. Исследование устойчивости системы защиты информации
управленческих функций Министерства (центрального аппарата) в условиях
чрезвычайных ситуаций (В.Б. Кравченко).
Раздел 10. Научное и научно-методическое обеспечение подготовки кадров.
Педагогические кадры. Кадры высшей квалификации.
Проект 10.17. Разработка комплекта учебно-методических материалов для обучения
сотрудников вузов Минобразования России по вопросам защиты государственной
тайны и информации (рук. А.И. Алексенцев, исп. М.В. Мецатунян).
•

Научная программа “Развитие информационных ресурсов и технологий.
Индустрия образования”.

Подпрограмма 1. “Технологии информационного общества”
Раздел 4. Развитие интегрированной автоматизированной системы сферы
образования.
Проект “Разработка автономной защищенной системы мониторинга формирования и
использования результатов единого государственного экзамена как элемента
информационного обеспечения управления высшего профессионального образования
Минобразования России” (рук. А.Е. Сатунина)
Зарубежные контракты
“Американистика в России” (рук. М.Р. Кауль, АСПРЯЛ, 2004).
“Социальная реабилитация жертв национал-социализма: Международная
конференция” (рук. В.В. Минаев, Фонд “Память, ответственность, будущее”, 2004).
“Итальянский язык, история и культура Италии” (рук. Г.Д. Муравьева, Итальянский
культурный центр, 2004).
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2005/6 гг.
• «Развитие научного потенциала высшей школы»
Подпрограмма 4. «Исследования в области образования, молодежной политики и
социальной политики в сфере образования».
Раздел 4.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и
содержания профессионального образования.
Проект «Разработка содержания модулей (зачетных единиц) информационной
безопасности в федеральных компонентах государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего профессионального образования и
их научно-методического обеспечения» (рук. В.С.Анашин, 2006).
***
•
Единый заказ-наряд «Разработка концепции обеспечения экономической
безопасности сложных социально-экономических систем». Федеральное агентство по
образованию. (рук. Н.И. Архипова, 2006).
2006/7 гг.
•

«Развитие научного потенциала высшей школы»

Подпрограмма 2. «Проведение фундаментальных исследований в области
естественных, технических и гуманитарных наук. Научно-методическое обеспечение
развития инфраструктуры»
Раздел 2.2 Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской
науки
Проект «Биография советского анекдота, 1945-1985 по данным неподцензурных
материалов (самиздат и пр.)» (А.С. Архипова, 2007).
Проект «Электронная база данных астекских иероглифических написаний»
(А.И Давлетшин, 2007).
Проект «Трикстер как прототип плутов и авантюристов в немецкой литературе ХХ
века» (Д.Ю.Савельева, 2007).
Проект «Русский нигилизм и немецкая мысль»» (А.В. Корчинский, 2007).
Подпрограмма 4. «Исследования в области образования, молодежной политики и
социальной политики в сфере образования».
Раздел 4.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и
содержания профессионального образования.
Проект «Разработка содержания модулей (зачетных единиц) информационной
безопасности в федеральных компонентах государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и высшего профессионального образования и
их научно-методического обеспечения» (рук. В.С.Анашин, 2007).
***
•
Единый заказ-наряд «Разработка концепции обеспечения экономической
безопасности сложных социально-экономических систем». Федеральное агентство по
образованию (рук. Н.И. Архипова, 2007).

2007/8 гг.
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• «Развитие научного потенциала высшей школы»
Подпрограмма 2. «Проведение фундаментальных исследований в области
естественных, технических и гуманитарных наук. Научно-методическое
обеспечение развития инфраструктуры»
Раздел 2.2 Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской
науки
Проект «Биография советского анекдота, 1945-1985 по данным неподцензурных
материалов (самиздат и пр.)» (А.С. Архипова, 2007).
Проект «Электронная база данных астекских иероглифических написаний»
(А.И Давлетшин, 2007).
Проект «Трикстер как прототип плутов и авантюристов в немецкой литературе
ХХ века» (Д.Ю. Савельева, 2007).
Проект «Русский нигилизм и немецкая мысль» (А.В. Корчинский, 2007).
Подпрограмма 3. «Проведение прикладных научных исследований в области
образования»
Раздел 3.1. Научно-методическое обеспечение совершенствования структуры и
содержания профессионального образования.
Проект «Разработка научных принципов, структуры и содержания
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования для образовательных программ первого и второго уровней в области
информациооной безопасности и защиты государственной тайны на основе
компетеннтностного подхода и кредитно-модульной структуры подготовки в
профессиональном образовании» (В.Б. Кравченко, 2007).
***
• Единый заказ-наряд «Разработка концепции обеспечения экономической
безопасности сложных социально-экономических систем». Федеральное агентство
по образованию (рук. Н.И. Архипова, 2003-2008).
***
• «Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг.»
Проект «Модернизация инфраструктуры вузов гуманитарного профиля» (УКВПП,
Научная библиотека, Методическое управление, Информационно-технический центр,
Издательский центр, 2007-2008).
Проект «Формирование организационных, учебно-методических и материальнотехнических основ подготовки кадров, повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области информационной безопасности» (В.Б. Кравченко).
Проект «Разработка и апробация учебной программы и материалов, обеспечивающих
подготовку учебных заведений к внедрению мер по защите государственной тайны,
адекватных двухуровневой системе высшего профессионального образования» (В.Б.
Кравченко).
Проект «Некоммерческая организация Фонд развития образования, культуры и
туризма «Инициатива». Информационно-аналитическое обеспечение сотрудничества
России и Шанхайской организации сотрудничества (А.В. Власов).
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•

***
Проект «Проведение экспертизы и анализа потребностей в развитии и
расширении российского профессионального образования в странах СНГ, в
Евр. Азии ЭС и ШОС» для АНО Центр мониторинга и статистики науки и
образования (А.В. Власов, 2007).

•

Прoект «Разработка и внедрение электронной библиотеки специальной
филологической литературы» для ООО Кирилл и Мефодий (Д.П.Бак, 2007).

•

Проведение форума «Развитие сотрудничества в высшем образовании России
и США» для ООО Институт информационных технологий (А.Б. Безбородов)

***
Конкурс на разработку научно-методических материалов по интегрированной
теме:
«Междисциплинарность
современного
гуманитарного
знания:
исследования в проблемном поле гуманитарных технологий» для нужд ГОУ ВПО
Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена в рамках
образовательной программы «Создание инновационной системы подготовки
специалистов в социальной сфере» (УКВПП, авт. коллектив: Н.И. Басовская,
Е.П. Буторина, Т.С. Волкова, Т.Ю. Кобзарева, Т.Ю. Красовицкая, В.В. Крысов, Д.В.
Лукьянов, С.Ю. Неклюдов, А.М. Перлов, О.М. Розенблюм, В.Ф. Спиридонов,
Е.В. Старостин, Б.Е.Степанов, В.И. Тюпа, Л.Л. Фёдорова, О.В. Федунина, Ю.В.
Филиппов, П.В. Фрейчко, В.А. Хохлов, Т.И. Хорхордина, К.Н. Цимбаев, 2007).
Исследования, выполняемые по грантам

Научные исследования,
исследования, выполняемые в РГГУ по грантам
Общее количество грантов
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

Гранты на исследовательскую деятельность

2004/2005

35

140

30

120

25

100

20

60

2006/2007

2007/2008

Гранты на издательскую деятельность

160

80

2005/2006

15
10

40

20
08

20
07

20
07
/

20
06
/

20
05

20
06

20
05
/

20
04

20
04
/

20
03

20
03
/

20
02
/

20
01

0
20
02

3
4
5
1
8
6
2
7
00
00
00
00
00
00
00
00
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
04
02
03
05
01
00
07
06
20
20
20
20
20
20
20
20

5

20
01
/

0

20
00
/

20

5

174

2004/2005 уч. г.
Продолжалась работа над более чем 180 проектами, финансируемыми
российскими и зарубежными научными фондами. Научные исследования на основе
грантов проводились индивидуально, а также творческими коллективами. Наряду с
исследовательскими (132) финансировались издательские (19) проекты, проведение
конференций, семинаров, поездки на конференции, экспедиции, создание
информационных систем. Среди научных фондов, оказавших поддержку ученым
РГГУ в 2004-2005 гг., как и в предыдущие годы, два российский государственных
фонда – РГНФ и РФФИ (73 и 43 поддержанных проекта соответственно). Кроме того,
несколько проектов были профинансированы Министерством образования и науки
РФ, Президиумом Российской академии наук, Национальным фондом подготовки
кадров, фондом им. И.П. Федоренко, Гильдией маркетологов. Среди зарубежных
научных организаций, финансировавших исследования ученых РГГУ назовем фонды
Авихай (Иерусалим), Джона Д. и КЭтрин Т. Макартуров (США), Генриха Белля,
«Память ответственность, будущее» (Германия), Фулбрайт, Форда, Цзянь Цзинго
(Тайвань) и др. Гранты ученым РГГУ выделили также Архив немецкой литературы,
Международный исследовательский центр российского и восточно-европейского
еврейства, Центр Чейза в Иерусалимском университете, Центр Сэфер, Европейская
культурно-историческая комисся ЕС, Институт высших исследований (Принстон,
США), Институт Макса Планка, Японское общество содействия науке и др.
Распределение грантов по фондам в 2004/05 уч. г.: РГНФ – 73, РФФИ – 43,
Министерство образования и науки – 11, РГГУ – 7, ИНО-Центр – 6, другие фонды –
40.
Распределение грантов по видам: развитие МТБ – 1, создание ИПС – 5, экспедиции –
5, стажировки – 4, конференции – 7, поездки – 8, издательские – 19, исследовательские
– 132.
2005/06 уч. г.
Продолжалась работа над проектами, финансируемыми российскими и
зарубежными учебными фондами. Научные исследования на основе грантов
проводились индивидуально, а также творческими коллективами. Наряду с
исследовательскими финансировались издательские проекты, экспедиции, научные
школы, создание информационных систем. Среди научных фондов, оказавших
поддержку ученым РГГУ, были два российских фонда – РГНФ (53) и РФФИ (24).
Кроме того, ряд проектов был профинансирован фондом Президента РФ,
Президиумом Российской академии наук, Международным исследовательским
центром российского и восточноевропейского еврейства, Фондом содействия
отечественной науке и др. Среди зарубежных научных организаций,
финансировавших исследования ученых РГГУ, - Фонд Фольксвагена, Фонд Форда и
др.
2006/07 уч. г.
продолжалась работа над более чем 170 проектами, финансируемыми российскими и
зарубежными научными фондами. Научные исследования на основе грантов
проводились индивидуально, а также творческими коллективами. Наряду с
исследовательскими финансировались издательские проекты, экспедиции, научные
школы, создание информационных систем. Среди научных фондов, оказавших
поддержку ученым РГГУ, были два российских фонда – РГНФ (73) и РФФИ (32).
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Кроме того, ряд проектов был профинансирован Фондом Президента РФ,
Президиумом Российской академии наук, Международным исследовательским
центром российского и восточноевропейского еврейства, Фондом содействия
отечественной науке и др. Среди зарубежных научных организаций,
финансировавших исследования ученых РГГУ, - Фонд Фольксвагена, Фонд Форда,
Министерство иностранных дел Мексики, Университет Упсалы и др.
В 2007/08 уч. г.
Продолжалась работа над более чем 195 проектами, финансируемыми российскими и
зарубежными научными фондами. Научные исследования на основе грантов
проводились индивидуально, а также творческими коллективами. Наряду с
исследовательскими финансировались и издательские проекты, экспедиции, научные
школы, создание информационных систем, фильмов. Среди научных фондов,
оказавших поддержку ученым РГГУ, были два российских фонда – РГНФ (115) и
РФФИ (40). Кроме того, ряд проектов был профинансирован Фондом Президента РФ,
Российской академией наук, Федеральным агентством по культуре и кинематографии
и др. Среди зарубежных научных организаций, финансировавших исследования
ученых РГГУ, - Фонд Форда, Фонд Фритца Тиссена, Фонд Ави-Хай, Министерство
иностранных дел Мескики, Университет Упсалы и др.
Результативность научно-исследовательской деятельности РГГУ
В таблице приведен ряд показателей результативности научных исследований,
не отраженных в предыдущих разделах
Показатели
Монографии
Сборники научных трудов
Учебники, учебные пособия
Конференции, проведеные в РГГУ
Из них международные

2004
127
41
145
61
20

2005
64
44
136
50
19

2006
91
50
144
82
34

2007
92
37
141
92
46

2008/09
94
45
121
193
55
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Публикации профессорско-преподавательского состава

2004 г.
Преподаватели и сотрудники университета опубликовали 127 монографий, 41
сборник научных трудов, 145 учебников и учебных пособий, 1588 статей в сборниках,
продолжающихся изданиях, научной периодике и др.
В 2004/05 уч. г. продолжался выпуск получивших высокую оценку
специалистов таких изданий как «Arbor mundi» (№ 11), «Московский
лингвистический журнал» (№ 8), широко используемых в образовательной практике
РГГУ журналов «Новый исторический вЂстникЪ» (№ 11), «Делопроизводство»,
«Секретарское дело» и др.
Появился второй выпуск «Трудов» Русской антропологической школы –
нового центра РГГУ, объединяющего научную и педагогическую работу
преподавателей разных наук о человеке. Он выпущен к 75-летию научного
руководителя «Русской антропологической школы» академика Вячеслава
Всеволодовича Иванова и включает стихотворные переводы юбиляра, статьи по
теории и практике перевода, литературоведению, психологии и философии и др.
Результатом сотрудничества учебных (Историко-филологический факультет) и
научных (Институт восточных культур и античности) структур РГГУ стал первый
выпуск сборника «Кентавр / Centaurus», посвященный проблемам античности и
медиевистики. Помимо научных статей и публикаций в сборнике помещены учебные
программы по курсам «Античная мифология и религия», «История Испании в
Средние века».
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Продолжалось издание «Трудов» Института восточных культур и античности
(Вып. IV, V). IV выпуск состоит из работ молодых ученых. Опубликованы дипломные
исследования П. Лукичевой, А. Дулиной, Д. Михеевой и др.
За рубежом вышли монографии Алиева Р.Ш.А. (Алекс Бэттлер), «The 21st
century: The world without Russia» (США), М.Л. Гаспарова «Na pocatku bylo Recko»,
«Su skudu irus skydu», , А.Я. Гуревича «A sintese historica ea Escola dos anais»,
«Individul in Evul mediu European», И.А. Муравьевой «Language and Folklore of the
alutor people» и др.
Изданы сборники научных статей «Аудиовизуальные архивы на рубеже XXXXI веков», «Агрессия в языке и речи», «Базы данных и информационные технологии
XXI века», «Иосиф Бродский: стратегии чтения», «Историческое знание в
современной России», «Массовое сознание и массовая культура русской речи»,
«Модерн. Модернизм. Модернизация», «Проектное мышление сталинской эпохи»,
«Русская теория, 1920-1930-е годы». Среди авторских сборников отметим сборник
научных трудов по истории русской философии А.И. Абрамова; сборник статей о
лингвистике М.Л. Гаспарова, Т.В. Скулачевой, том трудов Ю.С. Мартемьянова
«Логика ситуаций. Строение текста. Терминологичность слов», сборник работ С.О.
Шмидта «История Москвы и проблемы москвоведения».
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ Алиева
Р.Ш.А., Андрюхина Н.Г., Безрогова В.Г., Белой Г.А., Белоновского В.Н., Болелева
С.Б., Бобылевой М.П., Бугорского В.П., Бурганова А.Х., Буровой О.В., Водарского
Я.Е. и Истоминой Э.Г., Володарского В.М., Гаспарова М.Л., Геташвили Н.В.,
Голотика С.И. и Минаева В.В., Даниловой И.Е., Дэвлет Е.Г., Дыбо А.В., Еремеева
В.Е., Ермаковой М.Е. и Хромова О.Р., Ершовой Г.Г., Есаулова И.А., Журавского А.В.,
Журина С.И., Земляного С.Н., Идлиса Г.М., Илизарова С.С., Калмыкова А.А., Кациса
Л.Ф., Козловой О.Н., Коновалова В.Ю., Коротаева А.В., Малкова А.С. и Халтуриной
Д.А., Крылова В.В., Кузнецовой Т.В. и Кузнецова С.Л., Лиманской Л.Ю., Лифшица
Л.И., Магидова В.М., Макашова И.Н. и Овчинниковой Н.В., Магомедовой Д.М.,
Манна Ю.В., Мириманова В.Б., Медведя А.Н., Мещерякова А.Н., Митрашенковой
Л.В., Мозгового С.А. и Бурьянова С.А., Нестеровой Е.И., Овчинниковой Н.В.,
Одесского М.П., Павликова С.Г., Полякова Т.П., Попадюка С.С., Ратомской Ю.В.,
Рыжаковой С.И., Рязанова Е.Е., Сергеева К.В., Сидорович О.В., Таньшиной Н.П.,
Топорова В.Н., Уварова П.Ю., Чегодаева М.А., Чесноковой Т.А., Шкаренкова П.П.,
Шокарева С.Ю., Яремчука Н.В. и др.; коллективная монография «Концепции развития
российского законодательства» (под ред. Ю.А. Тихомирова и др.). Отдельными
изданиями вышли работы Даниловой И.Е., Реутина М.Ю., Серебряного С.Д. В
переводах сотрудников университета вышли такие значимые работы как
«Мифологии» Р. Барта (пер. С.Н. Зенкина), «Построение истории мира в науках о духе
В. Дильтея» (пер. под ред. В.А. Куренного), Э. Жильсона «Философия в Средние
века» (общ. ред. С.С. Неретиной), Дж. Томаса Шоу «Поэтика неожиданного у
Пушкина» (пер. Т.В. Скулачевой, М.Л. Гаспарова), вводный курс «Язык и
лингвистика» Дж. Лайонза (пер. И.А. Муравьевой, Е.Г. Устиновой), «Рефлексивный
анализ: первоначальное введение в феноменологию» Лестера Эмбри (пер. В.И.
Молчанова) и др.
Помимо опубликованных монографических исследований, серий «Чтения по
истории и теории культуры», «Зарубежные ученые в РГГУ», «История и память»,
«Orientalia et classica», которые широко используются в учебном процессе, результаты
исследований ведущих специалистов РГГУ воплощены в сборниках программ,
хрестоматиях, учебных пособиях.
Издательским центром РГГУ опубликован курс лекций академика Вяч.
Вс.Иванова
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«Наука о человеке. Введение в современную антропологию», прочитанный им в
сентябре 2003 г. в РГГУ. Курс посвящен состоянию наук о человеке на рубеже XX –
XXI веков. Антропология представлена как единая сфера исследований, включающая
как гуманитарные, так и естественные науки, поскольку данные космологии,
биологии, учения о биосфере и ноосфере, нейронауки не менее важны для построения
целостного антропологического знания, чем лингвистика, история и психология.
В 2004/05 уч. г. преподавателями РГГУ были изданы учебно-методические
модули, обобщающие и адаптирующие результаты научных исследований в
образовательную практику: «Вспомогательные исторические дисциплины» (под ред.
В.А. Муравьева), «История России, 1914-1922» (Голотик С.И., Карпенко С.В.,
Красовицкая Т.Ю. и др.), «Гражданская война в России, 1917-1922» (отв. ред. С.В.
Карпенко), «Источниковедение» (отв. ред. О.М. Медушевская), «Семиотика» (Л.Л.
Федорова), «Немецкий язык (практика устной и письменной речи)» (Катаев С.Д.,
Катаева А.Г.), «Организация предпринимательской деятельности» (Погудаева М.Ю.).
Вторым изданием вышли модули Л.Г. Березовой по истории России нового времени,
Э.Н. Волковой по культурологии и др.
С грифом МО РФ вышли учебники по архивоведению для начального
профессионального образования (2-е изд., авт.: Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П.,
Бурова Е.М.), по французскому языку (авт. Горбачева Е.Ю.), делопроизводству (отв.
ред. Т.В. Кузнецова), философии (среди авт.: Клягин С.В.); учебные пособия по
литературоведению (среди авт.: Бройтман С.Н., Дарвин М.Н., Есаулов И.А.,
Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И.), социологии (авт. Козлова О.Н.), истории России ХХ
века (под ред. Безбородова А.Б.), курсы лекций по философии В.Д. Губина, В.В.
Сербиненко.
С грифом УМО вышли учебные пособия по алгебре (авт.: Бениаминов Е.М.,
Ефимова Е.А.), филологическому анализу лирического стихотворения (авт.
Магомедова Д.М.), мировой экономике (среди авт. Щетинин В.Д.), истории
исторического знания (среди авт.: Репина Л.П., Зверева В.В.), по теории литературы (2
т.; под ред. Тамарченко Н.Д.), монография В.Н. Белоновского «Правонарушения и
юридическая ответственность в избирательном праве» рекомендована Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве научного издания
(специальность 021100 – Юриспруденция).
Среди практических пособий назовем пособия по порядку работы с
обращениями граждан (авт.: Вялова Л.М.), бухгалтерскому делопроизводству (5-е
изд., авт.: Кузнецова Т.В.), энциклопедию секретаря (среди авт.: Быкова Т.А., Вялова
Л.М.); пособия по учредительным документам, претензиям и искам (авт.: Тихомиров
М.Ю.) и др.
В 2004/05 уч. г. ученые РГГУ принимали участие в подготовке «Католической
энциклопедии», других энциклопедических изданий, словарей, справочников –
этимологическом словаре тюркских языков, словарях по русской культуре XVIII –
XIX вв. (сост.: Л.В. Беловинский). Под общей редакцией А.В. Подосинова вышел
фундаментальный латинско-русский и русско-латинский словарь.
Лауреатами первого Всероссийского конкурса региональной и краеведческой
литературы «Малая Родина», проводимом Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям в номинации «Увлекательное краеведение» стало учебное
пособие В.Ф. Козлова и А.В. Святославского «Москва в экскурсиях: Книга для
учителей, учащихся и их родителей». Дипломом Российской ассоциации антиковедов
РАН «Лучшая монография молодого ученого» награжден П.П. Шкаренков за работу
«Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его эпоха».
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2005 г.
Преподаватели и сотрудники университета опубликовали 64 монографий, 44
сборника научных трудов, 145 учебников и учебных пособий, 1893 статьи в
сборниках, продолжающихся изданиях, научной периодике и др.
В 2005 г. продолжился выпуск получивших высокую оценку специалистов таких
изданий как "Архэ" (вып. 4), Кентавр / Centaurus (вып. 2), "Новый исторический
вђестник" (№ 12-13), "Делопроизводство", "Секретарское дело" и др.
Начал свое существование "Филологический журнал", в котором наряду с
материалами по истории мировой и русской литературы, теоретической и
исторической поэтике будут публиковаться работы посвященные программам,
стратегиям и технологиям современного филологического образования как маститых
профессоров, как и нынешних студентов и аспирантов. В своем первом номере
журнал публикует материалы научной конференции "Бахтинские чтения: Проблемы
языка М.М.Бахтина" и материалы студенческой конференции "Культурная жизнь
России: традиции и современность".
Вышел 3-й выпуск "Трудов" Русской антропологической школы" РГГУ по
проблемам визуальности, 36 том "Трудов Историко-архивного института" - об
архивах Русской Православной церкви; 6-й выпуск трудов Института восточных
культур и античности: к 50-летию С.А.Старостина.
За рубежом вышли "Semitic Etymological Dictionary" (Vol.2.), монографии
Семененко-Басина И., Косача Г.Г. и Мелкумяна Е.С., Цендиной А.Д. и др.
Изданы сборники статей
"Интеллектуальная собственность в гуманитарном
измерении", "Иосиф Бродский: стратегии чтения", "Мир наскального искусства";
сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н.Заболоцкого. Вышла книга
статей памяти Г.А.Белой.
Проблемам преподавания истории посвящены два сборника "Историческое
знание в современной России", "РГГУ - вузам России. Преподавание истории
студентам неисторических специальностей".
Среди авторских сборников отметим сборник научных трудов по истории
русской философии А.И. Абрамова,
подготовленный к изданию кафедрой
отечественной философии РГГУ, Обществом истории русской философии им.
В.В.Зеньковского (сост. В.В.Сербиненко), сборник избранных трудов А.Х.Бурганова,
а также сборники вышедшие в честь С.М.Каштанова, В.И.Тюпы и др.
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ:
Андрюхина Н.Г. и Мишоты В.А., Антонова В.Ф. , Ахиезера А.С., Дарвина М.Н. и
Шкоренкова П.П., Дэвлет Е.Г. и Дэвлет М.А., Клямкина И.М. и Яковенко И.Г.,
Ахутина А.В., Баткина Л.М., Белоновского В.Н., Боровой О.В., Бутовской М.Л.,
Вайнштейн О.Б., Витковского В.Е., Гаспарова М.Л., Гуревича А.Я., Давыдова М.А.,
Даниловой И.Е., Доманского Ю.В., Еремеева В.Е., Журавского А., Игнатьева А.А.
и Марочкина В.В., Илизарова С.С., Истоминой Э.Г., Каравашкина А.В. и Юрганова
А.Л., Карасева Л.В., Китайгородской М.В. и Розановой Н.Н., Киянской О.И.,
Козловой Н.Н., Кормышевой Э.Е., Коротаева А.В., Малкова А.С. и Халтуриной Д.А.,
Кубышкина В.А. и Финягина В.Ч., Кудрявцева В.Т., Уразалиевой Г.К. и Кириллова
И.Л., Крейдлина Г.Е., Кузнецова В.И. и Идлис Г.М., Кузнецовой Т.В., Кульбы В.В.,
Микрина Е.А., Сиротюк В.О. и Сиротюк О.В., Курукина И.В., Магидова В.М.,
Мадатова А.С., Макашова И.Н., Мелетинского Е.М., Мещерякова А.Н., Непомнина
О.Е., Неретиной С.С., Нестеренко Ю.Н., Новик Е.С., Овчинниковой Н.В., Павликова
С.Г., Петрухина В.Я., Пикулик А.В., Михеева В.Ю. и Яремчук И.Н., Поливанова
К.М., Пожигайло П.А. и Шелохаева В.В., Пчелова Е.В., Ратомской Ю.В., Розиной
Р.И., Селезнева Н.Н., Сидорович О.В., Сидорович Ю.С., Таньшиной Н.П., Тебиева
Б.К. и Коркищенко О.А., Топоркова А.Л., Уварова Т.Б., Чернухиной И.А., Шарновой
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Е.Б., Шебалдиной Г.В., Шейниса В., Шестакова В.П., Шмидта С.О., Этингоф О.Е.,
Яхонта О.В. и Никоросан Н.Б.
В переводах сотрудников РГГУ вышли труды Платона, Йокояма О., Дейхийо
Л. и др. Значительно участие ученых университета в подготовке фундаментальных
энциклопедических словарей - "Западное литературоведение XX века",
"Теоретическая культурология", "Юридическая энциклопедия" и др.
Помимо опубликованных монографических исследований, серий "Чтения по
истории и теории культуры", "Зарубежные ученые в РГГУ", "История и память",
"Orientalia et classica", которые широко используются в учебном процессе, результаты
исследований ведущих специалистов РГГУ воплощены в сборниках программ ,
хрестоматиях, учебных пособиях.
Издательский центр РГГУ опубликовал учебные пособия по историкотеоретическим проблемам психологической антропологии, конспект учебного курса
Г.С.Кнабе "Семиотика культуры" и др.
В 2005 г. преподавателями РГГУ были изданы учебно-методические модули,
обобщающие и адаптирующие результаты научных исследований в образовательную
практику: "Автоматизированные архивные технологии" (авт. Л.П.Афанасьева),
"Стилистика и литературное редактирование" (авт.: Е.Н.Басовская), "Совместное
предпринимательство" (авт. Л.Л.Калинина).
С грифом УМО вышли учебные пособия по философии В.Д.Губина,
В.В.Сербиненко и др. С грифом Министерства образования и науки вышло в свет 2-е
издание учебника по делопроизводству (общ. ред. Т.В.Кузнецовой), "История
Франции" (среди авт.: П.Ю.Уваров), социологии (Ж.Т.Тощенко), по муниципальному
праву (Е.С.Шугрин). С грифом УМО учебник по психологии развития.
2006 г.
Преподаватели и сотрудники университета опубликовали 91 монографию, 50
сборников научных трудов, 144 учебника и учебных пособия, 1403 статьи в
сборниках, продолжающихся изданиях, научной периодике и др.
В 2006 г. продолжился выпуск получивших высокую оценку специалистов
таких изданий как «Arbor mundi» (вып. 12, 13), Кентавр/Centaurus (вып. 3),
Московский лингвистический журнал (Т.9, № 1), «Новый исторический вЂестник» (№
14-15), «Делопроизводство». Вышел 2 номер «Филологического журнала»; 12/13
номер «Дискурса». Возобновлено издание «Вестника РГГУ», первый номер которого
посвящен 10-летию Института психологии им. Л.С.Выготского. «Вестник РГГУ»
рекомендован ВАК для публикации диссертационных исследований. Начал выходить
сборник «Проблемы итальянистики», альманах «Сибирские чтения в РГГУ»,
продолжился выпуск «Трудов Института восточных культур и античности» (вып. VII,
IX, X), «Judaica-Rossica» (вып. 4) и др.
За рубежом вышли публикации Н.С.Автономовой, И.А.Аржанцевой,
В.А.Артамонова, Д.Д.Беляева, Д.Д.Бондаренко, О.Б.Вайнштейн, О.М.Бессмертной,
С.И.Гиндина, Г.Г.Ершовой, С.Н.Зенкина, С.Ю.Неклюдова, С.А.Яценко и др.
Изданы сборники статей посвященных критике «новой хронологии»,
проблемам структурно-семантических указателей, эдиционной практике и проблемам
текстологии,
реформам и праву и др.
Опубликованы
сборники
памяти
В.Е.Иллерицкого,
А.М.Зверева,
М.Л.Гаспарова, А.Я.Гуревича, В.Н.Топорова, Б.М.Шварцкопфа; сборник к 75-летию
Ю.В.Манна, авторский сборник Г.С.Кнабе и др.
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ:
В.М.Алпатова, Н.Г.Андрюхина, В.Г.Безрогова, Д.М.Бондаренко, С.Ю.Внукова,
Н.Д.Геташвили, А.В.Дыбо и О.А.Мудрака, Н.П.Ерошкина, А.В.Жаворонкова,
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В.Д.Зиминой, Л.Т.Ибадовой, А.А.Иголкина, В.Е.Иллерицкого, А.Б.Каменского,
С.В.Карпенко, И.В.Карацубы, И.В.Курукина, Н.И.Соколова,
В.М.Кациса,
В.Л.Кляуса и С.В.Супряги; А.В.Козлова (в соавт.), В.А.Коротаева, И.В.Курукина,
Е.В.Лебедева, О.А.Лекманова, А.Логинова и П.Хорошилова, М.Ю.Люстрова,
А.Н.Мещерякова,
В.А.Мильчиной,
А.П.Минаевой
и
О.Р.Николаева,
М.Д.Назарли, С.С.Неретиной и А.А.Огурцова, О.Г.Никульшиной, К.В.Орлова,
В.Я.Петрухина, М.А.Пылаева, А.А.Ожигановой и Ю.В.Филиппова; Е.И.Сафоновой,
Ю.В.Ратомской, Т.И.Ретунской;
Е.С.Сенявской; С.Ю.Серегичева; О.А.Степанова;
М.А.Тимофеевой, П.Б.Уварова; Д.А.Урушева; Б.А.Успенского; Ф.Б. Успенского (в
с/а);
Б.З.Фаликова;
Д.М.Фельдмана; В.К.Финна; А.Б.Шатилова (в с/а);
В.П.Шестакова; И.А.Чернухиной; К.А.Чистякова; С.В.Щедриной; А.Л.Юрганова,
С.А.Яценко и др.
Опубликованы
коллективные
монографии:
«Агрессия
и
мирное
сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у
человека» (среди авт.: М.Л.Бутовская), «Административные реформы в России»
(среди авт.: Т.Г.Архипова, А.Ю.Бахтурина, И.Н.Данилевский, А.Б.Каменский,
Е.П.Малышева и др.); «Информационная безопасность систем органов управления»
(среди авт.: Н.И.Архипова, В.В.Кульба и др.);
«Кадровые резервы России» (среди
авт.: Шатилов А.Б., Юдельсон А.В. ) и др.
Сотрудники университета принимали значительное участие в подготовке
справочных изданий по делопроизводству
(Л.М.Вялова, Л.В.Санкина) и
энциклопедий (юридической – Л.В.Тихомиров; культурологической – Л.В.Карасев;
«Индия»
И.А.Газиева) и др.
Помимо опубликованных монографических исследований, серий «Чтения по
истории и теории культуры», «Зарубежные ученые в РГГУ», «Традиция-текстфольклор», «История и память», «Orientalia et classica», которые широко используются
в учебном процессе, результаты исследований ведущих специалистов РГГУ
воплощены в сборниках программ, хрестоматиях, учебных пособиях.
Подготовлены к печати труды Ф.Буслаева (сост. А.Л.Топорков), А.Веселовского
(сост. и публ. И.Шайтанов), стихотворения А.Тарковского (коммент. Д.П.Бака),
воспоминания А.Г.Щербатова (публ. О.И.Киянская).
В переводах сотрудников РГГУ вышли Хала Сатавахана «Саттасан» антология пракритской поэзии (с пер., коммент., словарь М.А.Русанова), сочинения
К.Ататюрка (пер. Д.Д.Васильева); тексты К.Бенжамена , Ш.Нодье (пер., сост.,
коммент. В.А.Мильчиной), работы Э.Гуссерля (пер., сост. В.А.Куренной),
О.Шпенглера (пер. А.В.Михайловского); работа В.Ф.Райана «Баня в полночь»,
исторический обзор магии и гаданий в России (общ. ред. А.В.Чернецова; пер.
Е.Б.Смелянской, А.В.Чернецова и др.) и др.
Издательский центр РГГУ опубликовал с грифом УМО учебники Архиповой
Т.Г. и Малышевой Е.П. «Современная организация государственных учреждений
России»,
«Отечественная история России новейшего времени, 1985-2005 гг.» (отв.
ред. А.Б.Безбородов; авт. кол.: Л.М.Дробижева, Н.В.Елисеева, В.Д.Зимина,
Т.Ю.Красовицкая, О.В.Павленко); вышли учебные пособия по документоведению
Т.В.Кузнецовой (2-е изд.), «Математика в мировой культьуре» (авт.: С.Н.Бычков,
Е.А.Зайцев); пособия по изучению языков - японского (Н.В.Власова), английского
(В.Б.Кракович, Н.В.Курамина, И.Б.Антонова);
латинского (Я.В.Мельничук);
французского (Ж.М.Арутюнова, М.К.Борисенко, Е.Ю.Горбачева, Е.В.Проценко,
Н.С.Брюсова); пособие по практической фонетике русского языка для стажеров из
Германии, США и Нидерландов (авт. С.В.Князев, И.В.Петрова, Н.В.Якунина,
О.И.Ястребова) и др.
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Четвертым изданием вышел учебник для начального и среднего
профессионального образования по архивоведению (авт.: Е.В.Алексеева,
Л.П.Афанасьева, Е.М.Бурова; отв. ред. В.П.Козлов); по международному праву (отв.
ред. О.И.Тиунов; гриф МО); по философии (отв. ред. В.Д.Губин; авт. кол.:
А.И.Алешин, В.Д.Губин, В.В.Сербиненко, В.П.Филатов и др.; гриф МО); вторым учебник по делопроизводству (авт.: Т.А.Быкова, Л.М.Вялова, Л.В.Санкина; отв. ред.
Т.В.Кузнецова; гриф МО); муниципальному праву РФ (авт. Е.С.Шугрин; гриф МО и
науки).
Опубликованы учебники философии (отв. ред. В.Д.Губин, авт.: А.И.Алешин,
В.Д.Губин, С.А.Коначева, В.В.Сербиненко и др.; гриф МО), уголовному праву
(Ветров Н.Н.), правоведению (под ред. Н.И.Косякова). С грифами УМО опубликованы
пособия И.А.Газиевой по языку хинди, В.Д.Губина по основам философии,
М.А.Кронгауза по семантике, В.Ф.Спиридонова по психологии мышления и др.
Опубликованы учебные пособия Ю.В.Манна
и Е.И.Самородницкой
«Н.В.Гоголь в школе»; В.И.Тюпы «Анализ художественного текста». Шестым
изданием вышло в свет «Секретарское дело» Т.В.Кузнецовой; вторым изданием
«История исторического знания» (среди авт.: Л.П. Репина, В.В.Зверева); лекции и
учебно-методические материалы по истории гражданской войны (отв. ред.
С.В.Карпенко).
В 2006 г. преподавателями РГГУ были изданы учебно-методические модули,
обобщающие и адаптирующие результаты научных исследований в образовательную
практику: «История России/СССР во второй мировой войне, 1939-1945 гг.»,
«Социология труда». Впервые вышли сборники аспирантских программ по
историческим наукам и культурологии.
2007 г.
Преподаватели и сотрудники университета опубликовали 92 монографии, 37
сборников научных трудов, 141 учебник и учебное пособие, 1745 статей сборниках,
продолжающихся изданиях, научной периодике.
В 2007 г. продолжился выпуск получившего высокую оценку специалистов
«Вестника РГГУ» (в свет вышли серии по экономике, политологии, социологии,
литературоведению; культурологи, журналистике и литературной критике); 2 тома
трудов Русской антропологической школы, продолжается выпуск сборников
«Проблемы источниковедения», альманаха «Сибирские чтения в РГГУ».
За рубежом вышли публикации Л.Г. Хрушковой, Н.Н. Шевченко, Н.И.
Рейнгольд, А.Л. Зорина, Б.А. Успенского и др.
Изданы избранные труды Вяч. Вс. Иванова, С.А. Старостина, С.О. Шмидта;
сборники в честь И.В. Кондакова, Л.П. Репиной; памяти А.А. Борзунова.
В Издательском центре РГГУ вышли сборники статей «Ибсен, Стриндберг,
Чехов», «Скрытые смыслы в языке и коммуникации»; ряд сборников по материалам
крупных конференций «Восточные языки и культура», «Информатизация и
глобализация социально-экономических процессов», очередной том «Чаяновских
чтений», конференции кафедры источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин ИАИ РГГУ, по национальной безопасности и др.
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ: В.В.
Алешина, О.О. Антропова, О. Аронсона, А.В. Ахутина, В.Г. Белозеровой, П.Б.
Богданова, Ю.П. Бокарева, С.Н. Бройтмана, А.Х. Бурганова, И.Н. Бухтерева, А.Н.
Ананьева, А.Н. Антонова, М.Л. Бутовской, С.Н. Бычкова, А.Г. Ветрова, В.М.
Гаевского, М.И. Гельвановского, М.М. Горелова, О.А. Горюнова, Н.В. Гришиной,
О.А. Гулевич, Г.И. Данилиной, И.Е. Даниловой, А.В. Дыбо, Г.С. Зелениной, В.Ф.
Козлова и А.В. Святославского, А.В. Коротаева, Ю.Б. Корсаненковой, С.А. Косяченко,
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Г.Г. Косача, М.Г. Котовской, М.А. Кронгауза, И.В. Курукина, В.В. Кульбы, М.А.
Лапиной, А.С. Левченкова, В.С. Листова, Л.И. Лифшица, В.Н. Лоскутова, О.В.
Марченко, Е.М. Мелетинского, А.Н. Мещерякова, Т.А. Михайлова, В.И. Молчанова,
Ю.Н. Нестеренко, С.Г. Павликова, М.С. Петровой, М.Ю. Погудаевой, А.М. Прихожан,
Е.В. Пчелова, Е.Б. Смилянской, Е.В. Старостина и Т.И. Хорхординой, А.В.
Стояновского, Н. Сучуговой, Н.Д. Тамарченко, Б.К. Тебиева, С.В. Тимофеева, Ж.Т.
Тощенко, Б.А. Успенского, Б.З. Фаликова, Ю.В. Филиппова и А. Ожигановой, Л.А.
Халиловой, А.Д. Цендиной, К.А. Чистяковой, И.О. Шайтанова, О.В. Яхонта и др.,.
Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке
коллективных монографий: «Российская цивилизация» (под ред. И.Г. Яковенко),
«Лирика: генезис и эволюция» (сост.: И.Г. Матюшина, С.Ю. Неклюдов), «Наука и
квазинаука» (среди авт.: Каравашкин А.В.) и др.; справочных изданий по русской
филологии, культурологии, москвоведению и др.
Помимо опубликованных монографических исследований, серий «Чтения по
истории и теории культуры», «Зарубежные ученые в РГГУ», «Orientalia et classica»,
которые широко используются в учебном процессе, результаты исследований
ведущих специалистов РГГУ воплощены в сборниках программ, хрестоматиях,
учебных пособиях.
Подготовлены к печати труды А.А. Потебни (сост. А.Л. Топорков), П.Г.
Богатырева (сост.: Е.Е. Новик, Б.С. Долгин), А.Н. Журинского (сост. А.В. Козмин) и
др. С грифом Министерства образования и науки вышло
6-е издание
учебника по архивоведению (авт. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М.),
учебник по избирательному праву (среди авт.: Белоновский В.Н.), конституционному
праву (среди авт.: Белоновский В.Н.), предпринимательскому праву (среди авт.:
Бархалова А.И.), политологии (среди авт.: Ирхин Ю.В.) и др.; с грифами УМО
учебники по истории педагогики (среди авт.: Безрогов В.), истории русской
литературы кон. XIX – нач. XX вв. (среди авт.: Гиндин С.И, Тюпа В.И., Тамарченко
Н.Д.), по мировой экономике (среди авт.: Гельвановский М.Н., Щенин Р.К. и др.),
учебник по отечественной истории новейшего времени 1985–2005 гг. (отв. ред. А.Б.
Безбородов); учебные пособия по культурологи (Л.Г. Березовая), истории мировой
философии (ред. В.Д. Губин), государственной службы (А.С. Сенин), русской
литературы XIX в. (Ю.В. Манн), теории литературы (под ред. Н.Д. Тамарченко),
философии науки (ред. А.И. Липкин); фундаментальные учебные пособия по
организационному управлению (авт.: Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А.,
Чанхиева Ф.Д., Шелков О.Б.), по теории и практике работы с кадрами (авт.: Артемов
О.Ю., Архипова Н.И, Ермакова И.Н., Овчинникова Н.В.) и др.
В 2007 г. преподавателями РГГУ были изданы учебно-методические модули и
УМК, обобщающая и адаптирующие результаты научных исследований в
образовательную практику по политологии, визуальной антропологии, истории
отечественной культуры, переводоведению и др. Вышел сборник аспирантских
программ по филологическим наукам.
2008 г.
Преподаватели и сотрудники университета опубликовали 94 монографии, 45
сборников научных трудов, 121 учебник и учебное пособие, 1755 статей в сборниках,
продолжающихся изданиях, научной периодике.
В 2008 г. продолжился выпуск получившего высокую оценку специалистов
«Вестник РГГУ» (в свет вышли 12 номеров по истории, источниковедению,
философии, социологии, психологии, экономике, литературоведению, политологии,
журналистике и литературной критике, документоведению и архивоведению,
управлению,
праву);
опубликованы
первые
выпуски
«Ежегодника
по
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феноменологической философии» вестника ИЭУП «Наука и искусство управления»,
37 том трудов Историко-Архивного Института, труды Института восточных культур,
труды РАШ и др.
За рубежом вышли работы О.А. Гриневского, И.В. Поткиной, Н.Ю. Чалисовой
и др.
В Издательском центре РГГУ вышли сборники научных трудов «Готическая
традиция в русской литературе», «Декабристы: актуальные проблемы и новые
подходы», «Зеркало истории», «Искусство как средство культурно-исторической
памяти», «Миф, символ, ритуал. Народы Сибири», «Пушкин плюс» и др.
Изданы избранные труды П.А. Гринцера, Вяч. Вс. Иванова, В.Б. Кобрина, Ю.В.
Манна, Е. М. Мелетинского, А.К. Поливановой, С.О. Шмидта и др; сборники к 80летию Р.Ф. Матвеева, Н.А. Федорова; к 70-летию Б.А. Успенского; к 65-летию С.Ю.
Неклюдова; сборники памяти С.Н. Бройтмана, В.Д. Королева, Т.Я. Елизаренковой;
книга: «Работа памяти» посвящена друзьями и однокурсниками Юле Вольфман и
Лизе Безносовой.
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ: А.А. Абаева,
Н.С. Автономовой, М.Л. Андреева, Н.Ю. Андриановой, Н.И. Басовской, В.Г.
Безрогова, В.В. Беловой и В. Я. Петрухина, Л.В. Беловинского, С.Н. Бройтмана, В.М.
Гаевского, Галеновича, М.Л. Гаспарова, Ф.И. Гиренок , В.В. Грибановой, В.Г.
Доброхлеба, Н.А. Ефремовой, А.А. Захаровой, В.В. Зверевой, В.Д. Зиминой, А.И.
Иваницкого, А.А. Игнатьева, Г.М. Идлиса, А.А. Киличенкова, А.В. Козлова (в с.а.),
В.П. Козлова, М.Г. Котовской, И.В. Шалыгиной, И.Н. Карапчатовой, М.А. Кронгауза,
Г.М. Кружкова, Т.В. Кузнецовой и С.Л. Кузнецова, Г.Ю. Курсковой, И. Курукина и Е.
Никулиной, Д.Г. Лахути, О.Л. Левинской, Л.Ю. Лиманской, И.Н. Макашова и Н.В.
Овчинниковой, Е.В. Малининой, В.Л. Малышева, А.В. Марея, Р.Ф. Матвеева, О.М.
Медушевской, А.Н. Мещерякова, М.С. Неклюдовой, А.А. Новиковой, Ю.Б.
Орлицкого, С.Г. Павликова, Е.И. Пивовара, М.Ю. Погудаевой, А.В. Подосинова, Н.И.
Промского, Н.И. Родионова, А.Т. Романовой, Н.В. Ростовой, Л.М. Рошаля, С.И.
Рыжаковой, Т.Ю. Сидориной, Т.Л. Полянниковой и В.П. Филатова, К.А. Соловьева (в
с.а.), С.А. Торхова, Б.К. Тебиева, Ж.Т. Тощенко, Б.А. Успенского, Ф.Б. Успенского,
Т.И. Хорхординой, Е.Н. Цимбаевой, С.Шокорева, А.В. Шубина, И.Г. Яковенко (в с.а.),
А.А. Ярлыкапова и др.
Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке
коллективных монографий и сборников: «Две России ХХ века (М.: Посев, 2008),
«Корейское урегулирование и интересы России» (М.: Рус. панорама, 2008),
«Многозначные логики и их применение» (2т. М.: ЛКИ, 2008), «Образование в
области прав человека в Российской Федерации» (М.: Моск. шк. прав человека, 2008),
«Человек в прошлом и настоящем» и др; «Традиционное и нетрадиционное в культуре
России» (М.: Наука, 2008), «Факты и знаки» (М.: Языки славянских культур, 2008),
«Ярослав Мудрый и его эпоха» (М.: Индрик, 2008), «Исследования по теории
грамматики» (М.: Пробел – 2000, 2008) и др; справочных изданий и словарей. Вышел
фундаментальный словарь актуальных терминов и понятий «Поэтика» (М.: Изд-во
Кулагиной: Intrada, 2008), Словарь справочник Г.А. Ткаченко «Культура Китая от А
до Я» (М.: АСТ:Восток-Запад, 2008) и др.
Помимо опубликованных монографических исследований, серий «Чтения по
истории и теории культуры», «Традиция – текст- фольклор», «Orientalia et classica»,
которые широко используются в учебном процессе, результаты исследований
ведущих специалистов РГГУ воплощены в сборниках программ, хрестоматиях и
учебных пособиях. 5-м изданием вышла хрестоматия по возрастной и педагогической
психологии (сост: И.В. Дубровина, А.Н. Прихожан, В.В. Зацепина); 2-м изданием –
«Психология мышления» (под.ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Ф. Спиридонова и др.).
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Издательским центром РГГУ подготовлены к печати том работ Н.П. Ерошкина
по истории государственных учреждений дореволюционной России, учебники по
политологии (авт.: Зимина В.Д., Борисов Н.А.), мировой экономики (общ.ред. Р.К.
Щенина, Л.П. Калининой; гриф УМО), отечественной истории новейшего времени,
1985-2008 (отв. ред. А.Б. Безбородов; гриф УМО), предпринимательскому праву
(отв.ред. Н.И. Косякова, гриф УМО); 3-м изданием вышла в свет учебное пособие
Н.И. Архиповой и В.В. Кульбы «Управление в чрезвычайных ситуациях»;
опубликовано учебное пособие по антропологии (Вяч.Вс.Иванов), социологии,
всемирной истории управленческой мысли (И.И. Макашов, Н.В. Овчинникова) и др.
С грифом Министерства Образования и Науки изданы учебники по социологии
труда (Ж.Т. Тощенко), избирательному праву (В.Н. Белоновский) и др, истории
России
XVI – XVIII вв. (А.Л. Юрганов и др), истории государства и права
зарубежных стран (В.Ф. Калина, Г.Ю. Курскова), новой истории стран Запада (среди
авт. Н.В. Ростиславлева).
3-м изданием вышло в свет учебное пособие И.В. Кондакова, Г.С. Кнабе и Т.Ф.
Кузнецовой «Культурология» (гриф МОН); учебные пособия - Л.В. Беловинского по
культуре русской повседневности (гриф УМО), Л.Г. Березовой по истории рекламы
(гриф УМО), В.Д. Губина и Д.Е. Некрасовой по философской антропологии (гриф
УМО) и др.
Преподавателями и сотрудниками РГГУ получены следующие патенты и
регистрационные свидетельства
1. Патент на изобретение РФ № 2111487 "Способ определения времени рубки
древесины предметов интерьера" Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений РФ 10 июня 2005 Пищик И.И.
2. Патент на изобретение РФ № 2253365 "Способ психолингвистической
диагностики невротических растройств" Зарегистрировано в Государственном
реестре изобретений РФ 10 июня 2005 Подлесская В.И. В соавторстве с В.Л.
Госубевым, А.А. Кибриком, Е.А. Корабельниковой, А.О. Литвиненко.
3. Патент № 76533 «Устройство защиты речевой информации в салоне
автомобиля» Заявка № 2007140821. Приоритет полезной модели 07 ноября
2007. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей
Российской Федерации 20 сентября 2008 года. Срок действия патента истекает
07 ноября 2017 года. Халяпин Д.Б., к.т.н., профессор кафедры ИТЗИ, Лобастов
В.И. – студент 5 курса ФЗИ РГГУ.
4. Регистрационное свидетельство №10018 от 24.06.2005 База данных «Компас».
5. Регистрационное
свидетельство
№
5416
от
21.01.2005CD-Rom
«Геоинформационные
технологии:
электронный
учебно-методический
комплекс» (©2004 РГГУ).
6. Регистрационное свидетельство № 5417 от 21.01.2005 CD-Rom «Немецкий
язык (с набором аудиовизуальных психоэкологических программ): учебнометодический комплекс. Версия 3.0. (©2004 РГГУ).
7. Регистрационное свидетельство №5418 от 24.01.2005 CD-Rom «История
управленческой мысли: электронный учебно-методический комплекс» (© 2004
РГГУ).
8. Регистрационное свидетельство №5419 от 24.01.2005 CD-Rom «Словарь
синонимов языка хинди» (© 2004 РГГУ).
свидетельство
№5420
от
24.01.2005
9. Регистрационное
CD-Rom
«Английский
язык:
базовый
тест
(входной
контроль знаний)» (©2004 РГГУ).
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10. Регистрационное свидетельство №3785 от 04.02.2004 CD-Rom «Управление
персоналом: электронный учебно-методический комплекс. Версия 1.02».
11. Регистрационное свидетельство №3786 от 25.02.2004 CD-Rom «Русь
средневековая IX-XVII вв. Электронный учебно-методический комплекс»
12. Регистрационное свидетельство №3787 от 25.02.2004 CD-Rom «Финансы и
кредит. Электронный базовый учебно-методический комплекс».
13. Регистрационное свидетельство №3788 от 04.02.2004 CD-Rom «Английский
язык для студентов экономических факультетов. Электронный учебнометодический комплекс».
14. Регистрационное свидетельство №3789 от 04.02.2004 CD-Rom
«Немецкий
язык. Сборник устных тем. Электронный учебно-методический комплекс».
15. Регистрационное свидетельство № 3790 от 25.02.2004 CD-Rom «Россия в новое
время: история и культура. Расцвет Петербургской империи: история и
культура первой половины XIX века. Электронный учебно-методический
комплекс».
16. Регистрационное свидетельство № 3791 от 04. 02. 2004 CD-Rom «Экономика и
управление на предприятии. Предприятия городского хозяйства».
17. Регистрационное свидетельство № 3792 от 04.02.2004. CD-Rom «Историкоархивоведение. Электронный базовый учебно-методический комплекс».

***
РГГУ является постоянным участником таких получивших значительную
известность выставок, как «Московская международная книжная ярмарка», «Nonfiction” (выставка интеллектуальной книги), Франкфуртская книжная ярмарка,
«Образование и карьера» и др.
Значительное число выставок, проходящих в РГГУ, организовано в рамках
сотрудничества университета с Бельгией, Великобританией, Данией, Израилем,
Канадой, Китаем, Францией, США и др.
Музейный центр продолжал работу в контексте цветаевской традиции
непосредственной связи музея с учебным процессом: в его залах проводились
практические занятия по истории искусства, истории, лингвистике, реставрации и
консервации памятников материальной культуры, дизайну, рисунку для студентов,
учащихся лицейских классов РГГУ и других высших учебных заведений г. Москвы.
Экспозиции Музейного центра (залы слепков, гальванопластических и других
копий Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева, а также залы музея
«Другое искусство», популяризирующего творчество художников-нонкомформистов)
были доступны широкой публике для посещения в специально установленные часы.
Самым масштабным выставочным проектом – в продолжение партнерства с
ГМИИ им. А.С. Пушкина – стала выставка в новых залах РГГУ «ВЕЩЬ-ВЕСТЬ».
Натюрморт XVII-XX веков из коллекции Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина». Публике были представлены более восьмидесяти
произведений искусства из фондов ГМИИ, из его запасников и основной композиции.
Многие экспонаты выставлялись впервые.
Музейный центр принимал участие в Московской биеннале современного
искусства. Состоялся проект «Квартирные выставки. Вчера и сегодня. 1956 – 2005»,
который включал в себя двенадцать выставок в московских галереях и центральную в залах РГГУ («Квартирные выставки. 1956 – 1979»).
Одним из наиболее социально значимых музейно-выставочных событий в
РГГУ стали выставки, посвященные проблеме детства. При поддержке Комитета
общественных связей г. Москвы положено начало культурно-образовательному
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проекту "Московское детство: живая связь поколений". Важнейшие задачи проекта укрепление позитивных семейных традиций средствами искусства, гуманизацию
взаимоотношений между поколениями в мегаполисе.
В
основу
концепции
проекта
положены
исследовательские
и
экспериментальные разработки семинара «Культура детства: нормы, ценности,
практики» ФИИ и Музейного центра РГГУ, Лаборатории истории художественного
образования Института художественного образования РАО, АНО культуры
«Творческая лаборатория ИНО». Разработчики проекта: И.В. Баканова, В.Г. Безрогов,
Н.Ю. Каменецкая, Н.Н. Фомина. Актуальность проекта в Год семьи была особенно
акцентирована СМИ.
Проект открылся масштабной выставкой "Московское детство". Это
выставка - сопоставление произведений нескольких поколений московских детей,
которая проходила при участии Центра эстетического воспитания детей и юношества
«Мусейон» ГМИИ им. А.С. Пушкина, Института Художественного образования РАО,
Социального фонда «Дети – наша надежда», Центрального дома детей
железнодорожников, Изостудии Государственного Дарвиновского музея, Детской
художественной студии «ТВОРЧЕСТВО», ГОУ Специальной (коррекционной)
школы-интерната № 45, Спецшколы-интерната (коррекционной) №4 для детей-сирот
и детей, лишенных родительского попечительства, учащихся школы № 1321«Ковчег»,
учащиеся Пироговской школы ЦАО. Выставка "Московское детство" будет иметь
продолжение в 2009 г. на базе детских произведений нескольких поколений
московских семей в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Выставка вызвала к жизни круглый стол «Детство в мегаполисе» (модераторы –
В.Г. Безрогов и Г.И. Зверева), на котором обсуждались такие актуальные вопросы,
как особенности и отражение детского восприятия города в художественном
творчестве детей разных поколений, детская микросреда в городских дворах и общих
пространствах российских мегаполисов, образы города и городского ребенка в
детской литературе и СМИ, пути и возможности работы с городскими детьми
средствами арт-терапии, и многие другие.
Тема взаимоотношений людей в мегаполисе была поддержана выставочным
проектом «Люди как люди», подготовленной благотворительным фондом «Даунсайд
АП». В программу проекта входили три выставки – выставка фотографий Владимира
Мишукова «Синдром Любви», выставка плакатов известных российских и
зарубежных дизайнеров «Люди как люди, только с синдромом Дауна», видеовыставка «9 историй из жизни людей с ограниченными возможностями».
Кульминацией вернисажа стало создание совместного художественного панно,
которое впоследствии выставлялось в экспозиции как результат совместного
творчества разных людей с разными возможностями.
В контексте международной деятельности университета проходили выставки,
различные по своим задачам и по своему составу. Самой короткой, но самой
репрезентативной по международному и профессиональному резонансу стала
выставка «Первый Олимпийский флаг. Олимпиада в Антверпене, 1920» в рамках
форума «Сочи 2014: международное и культурно-образовательное измерение». В
салоне культурного наследия (Париж, Лувр) прошла выставка работ Г.В. Волковой.
Сведения о проведенных в 2004-2008 гг. выставках представлены в таблице:
Год

Количество выставок
Всего

Международных

На базе РГГУ

2004

19

4

12

2005

25

6

16
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2006

17

3

14

2007

17

2

15

2008

30

9

21

Итого:

108

24

72

***
Заслуги преподавателей и сотрудников РГГУ неоднократно отмечались
различного рода наградами и званиями:
2004/05 гг
Президент РГГУ Ю.Н. Афанасьев награжден королевским орденом Полярной
звезды Командорской степени 1 класса за весомый вклад в развитие сотрудничества в
области образования и науки между Швецией и Россией;
Почетный диплом ЮНЕСКО за вклад в образование вручен директору
Московской школы прав человека, доценту кафедры гуманитарного права А.Я.
Азарову;
Президенту РГГУ Ю.Н. Афанасьеву присвоено звание Почетного доктора
Университета им. Лаваля (Канада);
Международный биографический институт (Кембридж, Англия) включил А.Д.
Фролова в число выдающихся ученых мира за 2005 г.;
Ж.Т. Тощенко награжден Российской ассоциацией социологии дипломом им.
П. Сорокина за заслуги в разработке российской социологической теории;
Почетный диплом лауреата XI конкурса Европейской Академии для молодых ученых
России но разделу «Гуманитарные науки» присужден И.А. Гордеевой;
Российская Академия естественных наук избрала в члены-корреспонденты И.В.
Кондакова и Н.В. Шабурова, Академия военных наук РФ – Д.Б. Халяпина;
лауреатом первого Всероссийского конкурса региональной и краеведческой
литературы «Малая Родина», проводившего Федеральным агентством до печати и
массовым коммуникациям, стало учебное пособие В.Ф. Козлова и А.В. Свято славе ко
го «Москва в экскурсиях. Книга для учителей, учащихся и их родителей» ;
дипломом Российской ассоциации антиковедов «Лучшая монография молодого
ученого – кандидата наук» награждена монография П.П. Шкаренкова «Королевская
власть в остготской Италии».
2005/06 гг
Серебряной медалью "К 125-летию А. Блока" награжден проф. СО. Шмидт;
юбилейной медалью Ереванского лингвистического университета им. В.Я.
Брюсова - проф. СИ. Гиндин;
лауреатом премии Рунета 2005 г. в номинации "Экономика и бизнес" стал И.О.
Мельник;
приз Гильдии киноведов и критиков союза кинематографистов РФ им. Мирона
Черненко "За инновации в киноведении" вручен проф. В.М. Магидову.
2006/07 гг
Звания члена-корреспондента РАН удостоены А.В. Смирнов, А.Л. Топорков,
П.Ю. Уваров; члена-корреспондента Российской академии художеств - О.В. Яхонт;
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лауреатом программы "Лучшие экономисты РАН" стал А.В. Коротаев; дипломом "За
лучшее учебное издание но гуманитарным наукам" награждены Б. А. Старостин, Ю.С.
Воронков, А.Н. Медведь; указом мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова СО. Шмидт
награжден знаком отличия "За заслуги перед Москвой"; И.В. Петрова награждена
памятной медалью им. А. С. Пушкина за заслуги в области культуры, в изучении и
сохранении культурного наследия, сближения и взаимообогащения культур.
Нагрудным знаком "Почетный работник ВПО РФ" за заслуги в области образования
награждены И.В. Карапетянц, В.В. Минаев. Заслуженными профессорами РГГУ стали
С.О. Шмидт, О.М. Медушевская. Т.В. Кузнецова, Н.Й. Басовская, Е.В. Старостин.
2007/08 гг
Общим собранием РАН 28-29 мая 2008 г. согласно уставу РАН
действительными членами РАН избраны Б.Л. Рифтин, В.А. Тишков; членамикорреспондентами РАН - А.В. Дыбо, ректор РГГУ Е.И. Пивовар.
Почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» был удостоен В.К. Финн.
Знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
награждены Н.И. Архипова, В.М. Магидов.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награжден В.И.
Молчанов. Почетной грамотой Министерства культуры за большой вклад в развитие
культуры и массовых коммуникаций награжден Е.В. Старостин. Почетная грамота
Министерства культуры за выдающийся вклад в развитие культуры вручена Т.В.
Кузнецовой.
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций за
многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием Государственной архивной
службы награждены Е.М. Бурова, В.Ф. Козлов, Т.И. Хорхордина, Т. Г. Архипова.
Премией А. Белого награжден О.В. Аронсон. Премия Русского исторического
общества и союза писателей России «Наследие предков - молодым» была присуждена
Е.М. Болтуновой. Премии Митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова) удостоена И.П. Кулакова. Премией им. М.М. Ковалевского за серию работ
по концептуальному анализу трансформации ценностных ориентации российского
общества и разработке понятийного аппарата социологической науки награжден Ж.Т.
Тощенко. Премия Международной ассоциации славистов за выдающуюся
исследовательскую деятельность присуждена Б.А. Успенскому. СО. Шмидт был
награжден специальной премией «Человек книги - 2007» в номинации «Вклад в
индустрию» за многолетние заслуги человека перед книжным сообществом.
Медалью «Профессионал России» был награжден ректор РГГУ Е,И. Пивовар.
Он был также удостоен грамоты от Федеральной службы по надзору в сфере науки и
образования. Золотой медалью 18 Международного симпозиума «Интеллектуальное
производство и автоматизация» DAAAM International награжден В.Е. Пряничников;
Приз «Гран-при 2007» на международном форуме библиотек в г. Судаке за
образовательно-публицистический фильм «Библиотека» получил А. Шемякин. Н.Ю
Колесник был награжден дипломом Московского представительства Кембриджского
издательства.
2008/09 гг
Королевским орденом Полярой звезды Командорский степени (Швеция)
награжден профессор кафедры мировой политики и международных отношений О.А.
Гриневский.
Е.В. Старостин награжден Орденом литературы и искусства за цикл научных
работ, посвященных революционной и общественной мысли (Великая французская
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революция, анархизм, Жан Жорес), французским архивам и источникам по истории
Франции, хранящиеся во французских архивах.
Награжден
нагрудным
знаком
«Почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ» Р.Ф. Матвеев.
Почетными
грамотами Министерства образования и науки награждены
сотрудники научной библиотеки РГГУ Н.Г. Мухина, Т.Н. Рыбина, Т.П. Самойленко,
директор ГИПК и профессиональной переподготовки М.Н. Дарвин, директор ИВК
РГГУ И С. Смирнов.
Нагрудным знаком "Заслуженный профессор РГГУ" были награждены А.Х.
Бурганов, Г.С. Кнабе, В.Д. Губин, Ю.В. Манн, Н.С. Павлова.
Почетными дипломами РГГУ были награждены авторы лучших научных
изданий 2007-2008 гг , опубликованных в РГГУ: В.Г. Белозерова, В.М. Гаевский, Н.А.
Гринцер, Н.Ю. Чалисова, М.А. Русанов.
Специальным дипломом союза журналистов России награждается Л.А.
Молчанов за книги «Газетный мир антибольшевистской России (октябрь 1917 –
1920гг)» и «Газетная пресса России в годы революции и гражданской войны (октябрь
1917 – 1920 гг).

Защита кандидатских и докторских диссертаций в РГГУ в 2004 – 2008/09 гг.1
Преподавателями и сотрудниками РГГУ в 2004-2008/09 гг. защищена 41
докторская и 119 кандидатских диссертаций.
Год

Докторские диссертации

Кандидатские диссертации

2004

13

29

2005

11

19

2006

5

27

2007

7

28

2008/09

5

16

Итого

41

119

В 2004 г. преподавателями и сотрудниками РГГУ защищены 13 докторских и 29
кандидатских диссертаций
Докторские диссертации
Артемова О.Ю. Охотники и собиратели: кросс-культурное исследование
социальных систем (по австралийским, африканским и южноазиатским материалам).
Белозерова В.Г. Искусство китайской каллиграфии: анализ культурной
традиции

В список включены диссертации, защищенные преподавателями РГГУ в
диссертационных советах при РГГУ и советах других организаций, с 01.01.2004 по
01.04.2009.
1
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Давыдов М.А. Рынок и рыночные связи России в конце XIX – начале ХХ вв.
(источниковедческое исследование)
Данилевский И.Н. Герменевтические основы изучения летописных текстов
Илизаров С.С. Москва в науке и культуре России XVIII века
Курукин И.В. ”Эпоха дворцовых переворотов” 1725 – 1762 гг. в контексте
политической истории России
Михайлов О.В. Ресурсосберегающее наращивание конкурентоспособности в
мировой экономике
Муравьева И.А. Типология инкорпорации.
Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и
современном сленге.
Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование предпринимательской
деятельности в РФ
Савостина Е.А. Эллада и Боспор. Историко-культурные взаимодействия и
греческий импульс в развитии пластики Северного Причерноморья.
Смилянская Е.Б. Суеверие и народное религиозное вольнодумство в России
XVIII в.
Хохордина Т.И. История архивоведческой мысли в России: генезис,
становление и развитие (середина XIX – начало XX вв.)
Кандидатские диссертации
Архипова А.С. Анекдот и его прототип: генезис текста и формирование жанра.
Ахтырский Д.К. Философские идеи в творчестве Д.Л.Андреева.
Болквадзе И.Р. Формирование системы мониторинга экономического
состояния промышленного предприятия как фактор повышения эффективности
системы управления.
Бражникова Я.Г. Первичный опыт бытия и феномен исторического времени в
философии М.Мерло-Понти.
Виноградова Е.Ю. Шекспир в художественном мире А.П.Чехова.
Возякова Н.В. Испанский народный романс: память певца, механизмы
запоминания и воспроизведения текста
Волохов А.Е. Лоббирование как форма участия “третьего сектора” в принятии
политических решений (региональный уровень)
Голицына О.Л. Моделирование и разработка средств и технологий поиска
документальной информации.
Голынчик Е.О. Социальные представления о справедливости как составляющая
правосознания
Джавадова С.А. Социальная экономическая адаптация молодых инвалидов.
Калина В.Ф. Правовое регулирование федеративных отношений в России в
контексте развития мирового федерализма (теоретический и историко-правовой
аспекты.
Кано И.А. Креативные и рецептивные аспекты жанра ток-шоу на современном
российском телевидении
Кравченко Ю.Е. Когнитивное опосредствование в процессе становления
высших форм эмоций
Крапчатова И.Н. Уголовно-правовая охрана присяжных заседателей в РФ.
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Кукарина Ю.М. Формирование и развитие понятия «электронный документ» в
зарубежном и российском законодательстве.
Лавров
А.М.
Правовое
регулирование
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации
Мазо О.М. Сравнительная морфология сино-тибетских языков.
Милохова А.В. Гражданско-правовая ответственность вследствие причинения
вреда
Митрошенкова Л.В. Малоярославецкий уезд в конце XV – XVIII вв. Историкогеографическое исследование
Осминина В.А. Становление и развитие государственного и финансового
контроля XVII – XIX веков
Петрова И.В. Качество конечного сегмента предшествущего слова как фактор
регулирующий наличие / отсутствие смягчения зубного согласного перед мягким
зубным в начале слова в современном русском литературном языке
Росляков А.Б. Имидж современной российской интеллигенции в средствах
массовой информации (сущность, содержание, механизмы репрезентации).
Рыкунова А.Б. Становление и эволюция жанра рыцарского романа в
средневековой литературе Германии
Саприкина О.В. Академик В.И. Ламанский (1833 – 1914): научное наследие и
общественная деятельность
Сурмава А.В. Идея рефлексивности в теоретической психологии
Тихомирова Ю.В. Производство по делам о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар и психиатрическом освидетельствовании.
Хлопина Е.Ю. Жан-Луи Давид и его школа.
Чистякова К.А. Движение за научную организацию труда 1920-х – 1930-х
годов советской России (к истории формирования российской школы «человеческих
отношений»)
Шапиро Р.Г. Фонетическая эволюция сычуаньского диалекта китайского
языка.
***
В 2005 г. преподавателями и сотрудниками РГГУ защищено 11 докторских
диссертаций и 19 кандидатских диссертаций.
Докторские диссертации
Вайнштейн О.Б. Европейский дендизм XIX века: литературная традиция и
поэтика поведения
Залаев Г.З. Разработка методов повышения эффективности информационных
технологий в архивной отрасли
Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование географических
образов
Калинина Н.Н. Становление и развитие кредитно-финансового дела в России
XVIII – начала ХХ в. (историко-экономическое исследование)
Круглов А.Н. И.Н. Тетенс и дискуссия о метафизике в немецкой философии
второй половины XVIII века
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Лиманская Л.Ю. Эстетика зрения и теория языка изобразительных искусств:
опыт культурно-исторического анализа
Овчинникова Н.В. Развитие управленческой мысли в сфере организации и
управления народным хозяйством в России во второй половине ХХ века
Сидорович О.В. Жреческая традиция в римской историографии конца III – I в.
до н.э.
Безрогов В.Г. Становление образовательных традиций христианской школы I –
V вв.
Лифшиц Л.И. Очерки истории живописи древнего Пскова. Середина XII начало XV века. Становление местной традиции.
Тимонина Е.Е. Анализ угроз скрытых каналов и методы построения
гарантированно защищенных распределенных автоматизированных систем.
Кандидатские диссертации
Артемьева Л.С. Репрезентации “чувствительности” в литературном и
живописном портретах в России второй половины XVIII века
Беляева И.А. Гражданско-правовое регулирование финансовой аренды
(лизинга) в предпринимательской деятельности
Готовцева А.Г. Журнал “Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению
служащие” в российском историко-культурном контексте середины XVIII века
Гришачёв С.В. Установление камакурского сёгуната в Японии в XII – н. XIII
вв.»
Кондратьева Е.Н. Грамматика предикатива в ранненовокорейском языке: от
среднекорейского к новокорейскому
Кулиш О.Г. Взаимосвязь образа семьи и развития самосознания у детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов
Марей А.В. Обязательства ex delicto в «Семи Партидах» Альфонсо X Мудрого
Мруз С.В. Политическая критика в системе российских социальных
коммуникаций: историко-политологический анализ
Перевозникова Т.В. Психологические условия развития творчества в процессе
обучения языку (на материале обучения русскому языку как иностранному)
Петренко С.С. Психологические условия построения развивающего
музыкального обучения у детей дошкольного и младшего школьного возраста
Петрусенко
Н.В.
Публичная
деятельность
кадетов-депутатов
IV
Государственной Думы по формированию общественного мнения России (1914 –
1917)
Пилюк А.В. Арт-рынок и средства массовой информации в России: проблемы
взаимодействия
Розенблюм О.М. Раннее творчество Булата Окуджавы (опыт реконструкции
биографии)
Рязанов Е.Е. Проблемы юридической ответственности в частном праве
Сидорович Ю.С. Гражданско-правовая ответственность за медицинскую
ошибку
Шуклина Е.В. Ю.Л. Сазонова-Слонимская: феномен эмиграции первой волны.
Проблемы творческой биографии
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Шутенко Н.Д. Научно-техническое творчество в условиях рынка (на примере
электротехнической отрасли)
Яблоков К.В. Компьютерные исторические игры 1990 – 2000-х гг.: проблемы
интерпретации исторической информации
Чистяков П.Г. Почитание местных святынь в российском православии XIX –
XXI вв. (на примере почитания чудотворных икон в Московской епархии)
***
В 2006 г. преподавателями и сотрудниками РГГУ защищено 5 докторских
диссертаций и 27 кандидатских.
Докторские диссертации
Бахтурина А.Ю. Государственное управление западными окраинами
Российской империи (1905 – февраль 1917 г.)
Люстров М.Ю. Русско-шведские литературные связи в XVIII веке
Сенин А.С. Управление железнодорожным транспортом России в эпоху войн и
революций (1914 – 1922 гг.)
Слободчиков И.М. Теоретико-экспериментальное исследование феномена
одиночества личности (на материале подросткового возраста)
Спиридонов В.Ф. Функциональная организация процесса решения
мыслительной задачи
Кандидатские диссертации
Анпилова Т.С. Сравнительный анализ структурных компонентов самосознания
в норме и у больных шизофренией
Антонов Д.И. Самосознание древнерусского книжника в эпоху Смуты
Бабкова Г.О. Политика Екатерины II в области уголовного права
Безменова И.К. Самосознание как единица исследования онтогенеза личности
(на материале подросткового и юношеского возрастов)
Бекенов А.М. Сюжет как схема ориентировочной основы функционирования
личности в профессиональной деятельности
Беляева Т.А. Интерактивная компьютерная модель информационнопознавательной среды
Воробьева И.В. Защита неимущественных благ как институт гражданского
права России
Городецкий Л.Р. Рецепция творчества О.Э. Мандельштама в журналистике и
мемуарной литературе
Добренький С.И. Церковно-приходские летописи как исторический источник
(середина XIX – начало ХХ в.)
Добровицкий И.В. Политическая трансформация государств традиционного
типа: теоретические основы и практика политического процесса (на материалах
Ирана)
Ефимова З.В. Референциальная структура нарратива в японском языке (в
сопоставлении с русским)
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Жигарина Е.Е. Современное бытование пословиц: вариативность и
полифункциональность текстов
Захарова М.М. Формирование литературных репутаций Б.А. Пильняка и Е.И.
Замятина в советской публицистике 1920-х – 1930-х гг.
Кецко Е.В. Правовое регулирование института собственности супругов
Князева Е.Ю. Правовое регулирование усыновления детей-граждан Российской
Федерации иностранными гражданами
Коссов И.А. Становление народных судов и Наркомат юстиции РСФСР (1917 –
1922 годы)
Литвак Е.П. Совершенствование механизма взаимодействия промышленных
предприятий крупного и малого бизнеса в инновационной сфере
Любомирский К.Д. Психологические основания формирования образа
значимого взрослого у подростков и юношей
Майклсон В.М. Методология теории корпоративизма в политической науке
Мельников А.В. Архивное наследие академика М.М. Богословского (1867 –
1929 гг.): реконструкция и научное использование
Минаев А.А. Правовое регулирование внешнеторговых сделок юридических
лиц
Морозова Е.Б. Невербальный этикет в его соотношении с вербальным
Новикова Т.С. Психологическое значение сюжетно-ролевой игры в онтогенезе
личности
Солянкина Л.Н. Повышение эффективности управления производственными
системами в условиях рынка
Торохова М.В. Идеологема “террор” в ивритоязычной палестинской периодике
1946 – 1948 гг.
Шуников В.Л. ”Я” – повествование в современной отечественной прозе:
принципы организации и коммуникативные стратегии
Щербина А.В. Повесть “Шоколад” А.И. Тарасова-Родионова в контексте
истории советской журналистики 1920-х гг.
***
В 2007 г. преподавателями и сотрудниками РГГУ защищено 7 докторских
диссертаций и 28 кандидатских диссертации.
Докторские диссертации
Карасев Л.В. Символические схемы в художественном тексте. Эстетикогерменевтический анализ
Марченко О.В. Философия Г.С. Сковороды и русская философская мысль XIX
– XX вв.
Орлова К.В. Проблемы христианизации калмыков в контексте внешней и
внутренней политики России (сер. XVII – нач. ХХ в.)
Сафонов Е.Н. Становление и развитие рыночного обмена результатами
интеллектуальной деятельности в российской промышленности
Солодникова И.В.
(социологический анализ)

Самореализация

личности

в

зрелом

возрасте
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Фельдман Д.М. Советская идеология в контексте политической истории России
ХХ в. (идеологемы “культ личности”, “репрессии”, “реабилитация”, “коллективное
руководство”, “революционная законность”, “социалистическая законность”)
Чернухина
И.А.
Демонополизация
инфраструктурных
отраслей
промышленности как фактор повышения их инвестиционной привлекательности
Кандидатские диссертации
Агронов Л.И. Постсоветская российская историография Отечественной войны
1812 года
Башарин П.В. Философия ал-Халладжа
Борисов Н.А. Постсоветская трансформация политических систем Республики
Узбекистан и Кыргызской Республики: сравнительный анализ
Васильев А.Д. Взимоотношения Османской империи и ханств Центральной
Азии во второй половине XIX – нач. ХХ вв.
Владимирова В.П. Правовое регулирование конкуренции в Российской
Федерации
Волкова Г.В. Фотография в системе общественно-политической и культурной
жизни зарубежной России (1920 – 1930 – е гг.)
Воронцова И.И. Контекстные изменения по глухости-звонкости в сочетании
губно-зубных согласных на стыках слов в современном русском литературном языке
Дворникова Т.А. Органы внутренних дел РСФСР в борьбе с уголовной
преступностью в 1941 – 1945 гг.
Донцев С.П. Русская православная церковь и государственные институты РФ:
механизмы политического взаимодействия
Дубнякова О.А. Категория состояния в современном французском языке (на
материале конструкций с фундаментальными глаголами avoir, etre, faire)
Жуковская Л.М. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности
в Российской Федерации
Исаева Е.В. Содержание и вербализация концепта «Земля “Новой Франции”»
(на материале текстов XVII – XVIII веков)
Казанцев П.А. Обеспечение безопасности императора, членов императорской
фамилии и высших должностных лиц Российской империи в 1881 – 1917 гг.:
институциональный аспект
Корсаненкова Ю.Б. Российская система социальных пособий на детей
(правовой аспект)
Кутькова А.В. Речевые стереотипы в современном испанском языке
Кюнг П.А. Военно-промышленные комитеты в России в годы Первой мировой
войны: историко-архивоведческое исследование
Маричик Ю.А. Формы письма в современном французском романе: вербальное
и визуальное в творчестве М. Дюрас
Могутнова Н.Н. Типы корпоративной культуры на современных российских
предприятиях
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Панкратова М.Н. Поэтика света и тьмы в творчестве Ф.М. Достоевского
Петров Н.В. Сюжетно-мотивный состав русского эпоса: модели эпического
нарратива
Подзираев С.Н. Формирование основного капитала промышленных компаний
России
Рахманкина М.Е. Наследование как основание возникновения права
собственности на недвижимое имущество: теоретический и практический аспект
Рымарь С.А. Российский рынок государственных краткосрочных облигаций
1993 – 1998 гг. Историко-экономическое исследование
Сизова А.Ю. Российская высшая школа в революционных событиях 1917 г.
Соколова Е.Н. Эволюция политических институтов в условиях регулирования
этнополитического конфликта (на примере Боснии и Герцеговины с 1995 по 2003 год)
Соколова С.В. Динамические процессы в системе местоименных слов
современного русского языка
Степанян А.С. Правовое регулирование опеки и попечительства над
несовершеннолетними в Российской Федерации
Топычканов А.В. Культура повседневности подмосковных дворцовых усадеб
второй половины XVII в.: делопроизводственные источники и методы исследования
***
В 2008/09 г. преподавателями и сотрудниками РГГУ защищены 5
докторских диссертаций и 16 кандидатских.
Докторские диссертации
Абаев А.Л. Организационно-экономический механизм формирования научноинновационной политики на региональном уровне
Гальцова Е.Д. Театральность в художественной системе французского
сюрреализма
Нестеренко
Ю.Н.
промышленности России

Развитие

малых

инновационных

предприятий

Погудаева М.Ю. Развитие государственного предпринимательства в рыночной
экономике
Полонский В.В. Мифопоэтические аспекты жанровой эволюции в русской
литературе конца XIX – начала ХХ века
Кандидатские диссертации
Белоусов М.А. Время и возможность опыта: Кант, Гуссерль, Хайдеггер
Булычева Е.В. Аренда и продажа общественной земли в Аттике в IV в. до н.э.
Герасимова Е.С. Документы из коллекции Ламуньона в РГАДА как
исторический источник по истории Корсики XVI в.
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Горелов А.С. Концепция науки как символического описания в философии
П.А. Флоренского
Дубинина А.И. Лекарственное обеспечение населения в
государственного медицинского обслуживания (социологический анализ)

структуре

Зусева В.Б. Поэтика метаромана (“Дар” В. Набокова и “Фальшивомонетчики”
А. Жида в контексте литературной традиции)
Исаков М.В. Показатели и структура субъектности (на материале становления
профессиональной субъектности у студентов вузов)
Касьян А.С. «Памятники хеттского языка: орфография, фонетика, лексика,
текстология»
Кобзарева Т.Ю. Иерархизация синтаксического анализа на основе свойств
линейной структуры русского предложения
Кулешова А.В. Ценностные ориентации и культурные тезаурусы городских
подростков современной России
Минаев В.Э. Договор возмездного оказания образовательных услуг: проблемы
теории и практики
Ломакина А.И. Евротоннель как фактор интеграции и регионализации в
Европейском Союзе
Луценко Е.М. Становление метафизического стиля в английской поэзии
последней четверти XVI века
Маньковский А.В. ”Романтическая мистерия” в ее взаимодействии с другими
жанрами: к проблеме генезиса философско-символической драмы в России (нач. 1880х гг.)
Семенихина М.В. Взаимосвязь особенностей рефлексии и образов родителей у
мужчин и женщин
Филин Н.А. Социально-историческое развитие Исламской Республики Иран
(1979 – 2008 гг.): факторы устойчивости государственной власти
Использование научных исследований в учебном процессе
Научно-исследовательская работа в высшем учебном заведении является одним
из приоритетных направлений деятельности является одним из приоритетных
направлений деятельности профессорско-преподавательского состава. Это особенно
важно в рамках обеспечения университетского гуманитарного образования, в котором
должен активно и творчески воплощаться исследовательский опыт педагога.
Фундаментализация гуманитарного образования достигается и организацией
особой структуры университета.
Наряду с чисто учебными подразделениями в его составе работают институты,
учебно-научные центры и лаборатории, научно-практические структуры, решающие
задачи фундаментализации образования, интеграции гуманитарной науки и высшего
образования.
Едва ли первыми в России в РГГУ создан университетский
исследовательский центр - Институт высших гуманитарных исследований (ИВГИ),
разрабатывающий
фундаментальные
проблемы
гуманитарных
наук
в
непосредственной связи с учебной работой университета. Коллектив ученых ИВГИ
хранит и развивает лучшие традиции отечественной гуманитаристики. Предмет их
исследований - история мировой культуры, методология культурологического
анализа, общие вопросы философии и методологии гуманитарного знания. Создание
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подобных учебно-научных университетских центров (а в РГГУ помимо ИВГИ
работает Институт восточных культур и античности, Институт русской истории,
Институт "Русская антропологическая школа" (науч. рук.: акад. Вяч.Вс.Иванов)
соответствует
наиболее
эффективной
научно-образовательной
модели.
Исследовательская деятельность тесно связана с образовательной университетской
практикой. Современный инструментарий научного анализа, предполагающий
парадигму междисциплинарного научного знания, расширяет возможности его
получения и создания синтезированных научно-педагогических форм.
Институт восточных культур (ныне Институт восточных культур и античности)
РГГУ создавался в том числе как центр по выработке концепции востоковедного
образования в нашем Университете. Была принята концепция развития классического
востоковедения, составившего славу российской науки начала XX века: комплексное
исследование восточных культур, основанное на свободном владении текстами
традиции. Именно в процессе исследовательской работы предполагалось разработать
научные и организационные принципы преподавания восточных дисциплин, в
значительной мере утраченные в предшествующий период. Наиболее наглядно
принятый подход можно проиллюстрировать на примере становления в Институте,
по существу, впервые в Москве, изучения и преподавания древневосточных языков и
культур (древневосточные исследования в нашей стране традиционно ассоциированы
с С.Петербургом). В первые годы существования Института восточных культур в нем
были собраны наиболее квалифицированные и продуктивные столичные специалисты
в таких сферах как библеистика (С.В.Лезов, С.В.Тищенко), семитские языки и
сравнительная
семитология
(А.Ю.Милитарев,
Л.Е.Коган),
египтология
(М.А.Чегодаев), история Древнего Востока (А.А.Ковалев). Удалось организовать
полноценное и систематическое преподавание дисциплин трех древневосточных
циклов (Месопотамия, Сирия-Палестина и Египет) и осуществлять это преподавание,
совмещая его с научной деятельностью. Такая модель постепенного формирования
научно-преподавательских кадров является оптимальной при строительстве новых
учебных подразделений по таким исключительно наукоемким областям высшего
образования, как преподавание классических востоковедных дисциплин. Особое
методическое значение имеют научные работы сотрудников института. Специфика
преподавания древневосточных дисциплин такова, что традиционные учебники здесь
практически отсутствуют. Сотрудниками института проделана большая работа по
адаптации современных работ, по ряду дисциплин ими написаны оригинальные
труды, имеющие как научную, так и методическую ценность.
В уже упоминавшемся выше центре "Русская антропологическая школа"
объединена научная и педагогическая работа преподавателей разных наук о человеке.
Этот проект Вяч. Вс. Иванова развивает идею взаимной интеграции наук о человеке,
их постоянными контактами с естественными науками, изучающими человека как
часть биосферы, и с математическим знанием. Основные научно-образовательные
задачи РАШ – работа в области антропологии, истории и теории культуры,
философии, теории коммуникации, теории визуальности, а также разработка
междисциплинарных проектов, объединяющих эти сферы исследования. Основные
научные проекты – «Интеллектуальный ландшафт русской культуры первой трети XX
века» и «Визуальные исследования».
Общей методологической основой научных исследований, проводимых в
Институте филологии и истории РГГУ, можно признать широко понимаемую
компаративистику как некую современную (постмарксистскую) научную парадигму
эпохи глобализации, рассматривающую всякий исторически индивидуальный
феномен (в частности, подлежащий ведению филологии) как явления мировой
культуры, неизолируемо причастный широкому межнациональному контексту.
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Существенная роль в разработке этой научной базы принадлежит учебнонаучному центру центру глобалистики и компаративистики, а также кафедрам
сравнительного изучения литератур, теоретической и исторической поэтики, теории и
практики перевода. Но и другие кафедры культивируют аналогичный подход в
постановке и решении своих исследовательских задач (можно указать на монографию
М.Ю. Люстрова о русско-шведских литературных связях, на составленный Е.Д.
Гальцовой международный сборник статей о русско-французских театральных
взаимодействиях и др.
Особо следует отметить кафедру германистики (рук. – проф. Дирк Кемпер),
ведущую активную научно-организаторскую работу по проведению конференций.
В широко понятом компаративистском ключе ведется исследование поэтики
русской литературы Серебряного века.
На кафедре истории русской литературы сложилась одна из ведущих в стране
научных школ исторической текстологии русской литературы. Продолжая научную
традицию, сформированную Г.А. Белой, сотрудники кафедры занимаются не только
разработкой актуальной теоретической базы научного издания текстов, интерпретации
источников, комментирования, но и применяют разрабатываемые ими принципы в
эдиционной практике (результативную работу по подготовке научных изданий
художественных текстов ведут, в частности, Ю.В. Манн, Д.М. Магомедова, Д.П. Бак,
О.А. Лекманов, С.С. Бойко, О.М. Розенблюм).
Ведущие научные позиции в соответствующих областях отечественного
гуманитарного знания занимают также кафедры теории и практики перевода
(разрабатывающей дескриптивный и историко-функциональный подходы к изучению
прагматических аспектов переводческой деятельности), истории театра и кино,
сравнительного изучения литератур, теоретической и исторической поэтики.
Последней опубликован в издательстве «Academia» целый комплекс учебных
пособий, пользующихся значительной популярностью во многих вузах страны и
готовящихся к переизданию.
ИФИ РГГУ повышенное внимание уделяет эффективным связям научной и
образовательной деятельности. Учебники и учебные пособия, регулярно выпускаемые
преподавателями, как правило, являются результатом их инновационной
исследовательской работы. Вышли в свет такого рода учебные пособия Ю.В. Манна и
Е.И. Самородницкой, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы, О.Г. Петровой и д.р.
Научные и научно-образовательные проекты Института лингвистики РГГУ в
области
компьютерной
лексикографии,
создания
баз
данных,
лингвокультурологических исследований и др. выполняются с привлечением студентов и
аспирантов. Особое значение приобретают лингвистические экспедиции (Адыгейская
лингвистическая экспедиция, экспедиция по изучению диалектов даргинского языка
(Дагестан), Дальневосточная экспедиция (негидальский, кур-урмийский диалект
нанайского, орокский, ульчский), экспедиция по документации кетского языка
(Туруханский край), экспедиция по изучению языка дальневосточных тазов),
выступающие не только как форма учебной, но и как форма научной работы
студентов.
Экспедиционная научно-методическая работа, а также развитие визуальных
методов фиксации и презентации антропологического материала в научном и учебных
процессах являются приоритетными для учебно-научного центра Социальной
антропологии. Помимо широкого круга российских регионов (под руководством
проф. В.Л. Кляуса наши студенты выезжали на полевые практики в Республику
Удмуртия, на Алтай, в Бессарабию и др.), полевые исследования велись в Танзании,
Китае и др.
Результаты научных исследований широко публикуются, представляются на
конференциях и семинарах, отражаются в изданных сборниках – «Социальная
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антропология» (7,5 п.л.) и «Антропологическая наука в высшей школе» (20,5 п.л.).
Действуют два научных семинара для сотрудников и студентов РГГУ: «Исследования
наших преподавателей» (рук. В.Л. Кляус и О.Б. Христофорова), проводятся
конференции по итогам полевых студенческих практик (совместно с другими
подразделениями РГГУ, от УНЦСА рук. В.Р. Кляус). Работает студенческий семинар
«Путешествия и наблюдения наших студентов» (рук. М.И. Дрямбян).
В Институте информационных наук и технологий безопасности
разрабатываются учебно-методические материалы по направлениям подготовки
специалистов в рамках закрепленных за Институтом специальностей. Результаты
работ используются как в учебном процессе РГГУ, так и в других вузах, входящих в
профильное Учебно-методическое объединение. Результаты также используются при
формировании нормативных документов Департамента политики в сфере образования
Минобрнауки РФ; проекты нормативных документов по вопросам защиты
информации в организациях, подведомственных Рособразованию, и их последующая
реализация на практике. Результаты разработок передаются в ведение Рособразования.
В дальнейшем они находят практическое применение как в системе РГГУ, так и в
подведомственных РГГУ вузах. Тематика научных работ является профильной для
специальных тем в области защиты информации, информационной безопасности,
информационно-измерительных и управляющих систем. Результаты работы
актуальны для разработки систем, связанных с защитой государственной тайны.
Результаты работы по учебно-методическим материалам получили
положительную оценку со стороны заказчика – Минобрнауки РФ. Институт активно
сотрудничает как с представителями заказчика, определяющими идеологию развития
государственной системы образования, так и с исполнителями из вузов, входящих в
соответствующее Учебно-методическое объединение. Предпринимаются шаги к
установлению связей с прямыми работодателями, заинтересованными в выпускниках
ИИНТБ РГГУ и вузов, входящих в УМО РГГУ. Взаимодействие с работодателями
представляется одним из наиболее перспективных направлений в этом сегменте.
Институт экономики, управления и права проводит исследования в русле
основных специализаций кафедр. Проводятся исследования вклада отечественных и
зарубежных ученых в развитие теории и практики управления социальноэкономическими системами различного уровня в XX и XXI вв. при активном участии
студентов 2-3 курсов осуществляется сбор и обработка материалов для формирования
серии энциклопедий о классиках менеджмента (отечественных и зарубежных).
В рамках организации исследовательских работ при кафедре маркетинга и
рекламы создан «Центр социальной оценки», который проводит маркетинговые и
социологические исследования при активном участии студентов в целях поиска
оптимальной модели стратегического развития вуза. Разработана методика
параметризации потребительского выбора высшего учебного заведения со стороны
целевой аудитории.
Основное внимание в научно-исследовательской работе кафедр факультета
Истории искусств уделяется исследованиям в сфере отечественной культуры (главным
образом – период до XIX века, за исключением кафедры истории и теории культуры),
проблемами в сфере профессионального образования (кафедры музеологии; истории и
теории культуры). Для Высшей школы реставрации характерна активная совместная
научная деятельность преподавателей и студентов. Существует устойчивая традиция
проведения студенческих конференций на кафедрах всеобщей истории искусств,
истории и теории культуры.
Факультет истории, политологии и права РГГУ определяет на ближайшую
перспективу в качестве магистрального научного направления изучение, анализ,
исследование и прагматизацию коммуникативной парадигмы социокультурных и
политических процессов в их историческом развитии и современном проявлении.
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Среди проектов ФИПП – социокультурные и методические аспекты адаптации
образовательных проектов учебных курсов в сфере международного образовательного
сотрудничества; проблемы внедрения концептуальных коммуникативных идей в
практику учебного процесса.
Факультет технотронных архивов и документов ежегодно проводит научнопрактические конференции в рамках темы «Технотронные архивы в эпоху
экономических и социокультурных трансформаций» с привлечением специалистов и
учащихся не только из РГГУ, но и из других учебно-научных учреждений Российской
Федерации; организует совместный с федеральными специализированными архивами
фестиваль и научно-методический семинар по теме «Неизвестное архивное неигровое
кино». На факультете создается учебно-научный архив технотронных документов по
истории РГГУ.
В РГГУ разработаны различные формы интеграции академической науки и
высшего образования, создана и развивается университетская информационнообразовательная среда, частью которой является издательский центр, не только
обслуживающий университет учебно-методической литературой, но и публикующий
научные труды (монографии, сборники трудов конференций, издания источников,
справочники, книжные серии, периодические и продолжающиеся издания) известные
в стране и за рубежом.
Деятельность научной библиотеки (в составе которой - медиатека с доступом к
базам данных, научно-практическим центром "Эвристика") позволяет значительно
расширить пространство получения гуманитарного знания, раздвинуть пределы
возможностей традиционных "бумажных" носителей информации, средств поиска
научной информации.
Учебно-научные подразделения, ведущие научно-педагогические коллективы
университета (а среди них - научно-педагогическая школа источниковедения
Историко-архивного института РГГУ, школа по истории государственных
учреждений России, коллективы работающие в области искусственного интеллекта
(рук. В.К.Финн), лингвистики (рук. С.И.Гиндин, В.И.Подлесская), литературоведения
и многие другие) стали не просто исследовательскими центрами, но и "точками
притяжения" консолидирующими более широкие слои научной общественности и
участие в их работе исследователей из различных российских и зарубежных научных
центров, поддерживающих постоянные деловые и творческие отношения с РГГУ,
проводящие в университете мастер-классы, читающие публичные, разовые,
семестровые лекции, проводящие спецкурсы и т.д.
В этих подразделениях аспиранты и студенты непосредственно включаются в
исследовательские проекты. Например, в РГГУ работает Мезоамериканский центр им.
Ю.В.Кнорозова (партнеры: Посольство Мексики в РФ, Национальный институт
антропологии и истории Мексики, Университет Кинтана-Роо (Мексика);
специализация: История и культура Латинской Америки, Факультет истории,
политологии и права). Центр был создан в июле 1999 г. на базе открытой в 1998 г.
долгосрочной научной программы "Культуры древней Мезоамерики в контексте
эпиграфического наследия". Задачей центра является разработка и внедрение в
университете комплексной образовательной программы по истории и культуре
Мезоамерики. Это первая в России профессиональная программа подготовки
исследователей-мезоамериканистов, призванная сохранить приоритет российской
мезоамериканистики, основанной известным ученым Ю.В.Кнорозовым.
Центр стал организатором единственного в России научного форума,
объединяющего специалистов в области истории и культуры древней Америки
"Развитие цивилизации и Новый Свет: Кнорозовские чтения". Центр входит в
Центрально-европейскую ассоциацию латиноамериканских исследований.
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Сотрудники принимали участие в археологическом проекте обследования
Миштека-альта (штат Оахака, Мексика), работают в международных эпиграфических
проектах.
Центр египтологии им. В.С. Голенищева - организатор экспедиции в Гизе. В
работе экспедиции принимают участие ученые Института востоковедения РАН,
профессора, студенты и аспиранты РГГУ. Экспедиция работает в восточном
некрополе Гизы в зоне расположения скальных гробниц. По результатам экспедиции
написаны научные статьи в российских и зарубежных изданиях. Материалы
экспедиции используются в учебных курсах "Древнеегипетский язык", "История
древнего Египта", "Религия древнего Египта", "Египетская археология", "Пластика
малых форм", "Архитектура и монументальное искусство Древнего Египта", которые
реализуются Центром египтологии РГГУ в специализации "Цивилизации долины
Нила".
Участие в экспедиции преподавателей РГГУ, аспирантов и студентов повышает
качество образовательного процесса, способствует созданию истинно партнерских
взаимоотношений между студентами и преподавателями в реализации проекта
фундаментальных исследований важнейших явлений цивилизации древнего Египта.
Проведение экспедиции, получившей государственное лицензирование в
Египте имеет общественно-политическое значение, а также поднимает престиж
отечественной вузовской науки в мировом сообществе.
Основным вектором развития как учебного процесса, так и НИРС в РГГУ
является гуманитаризация образования. "Гуманитарная направленность в РГГУ
обеспечивается не за счет предоставления каждой учебной дисциплине по отдельной
квартире в определенном месте, а путем нахождения оптимальных подходов в
научных исследованиях и в учебных программах. Негуманитарной может быть
история и вполне гуманитарной, например, информатика"2.
Единство исследования и преподавания проявляется в изучении комплекса
дисциплин, разрабатывающих системную методологию гуманитарного знания,
овладение профессиональными исследовательскими методами через приобретение
навыков научно-исследовательской работы, когда профессиональная компетентность
оценивается (помимо прочих параметров) четкостью методологических позиций,
историографичностью изложения, критериями достоверности научных результатов.
В педагогическую практику РГГУ широко внедрены концептуальные
разработки в области высшего образования, результаты научных фундаментальных и
прикладных исследований, выполняемых профессорско-преподавательским составом.
Используются современные способы перевода современного социальногуманитарного знания в методики преподавания, учебно-методические комплексы,
учебники и учебные пособия, программы и т.п. Публикации сотрудников
университета (от подготовленных к изданию текстов исторических памятников,
переводов, монографий до словарей и мультимедиальных продуктов) - являются тем
научно-образовательным ресурсом, который существенно повышает качество всех
форм образования (довузовского - вузовского - послевузовского) и оказывает влияние
на учебный процесс высшей школы России.
Соединение научных и образовательных аспектов осуществляется в каждой
образовательной программе РГГУ. Прежде всего на нормативном уровне - в
разработанных преподавателями РГГУ программах, учебно-методических модулях,
комплексах и др. видах научно-методических и учебно-методических материалов.
***
Помимо опубликованных монографических исследований, серий "Чтения по
теории и истории культуры", "Традиция - текст - фольклор: типология и семиотика",
2
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204

"История и память", которые широко используются в учебном процессе, результаты
исследований ведущих специалистов РГГУ воплощены в изданных сборниках
документов, хрестоматиях, антологиях, ориентированных на самостоятельную
творческую деятельность обучаемых.
Среди подготовленных сотрудниками РГГУ и вышедших в 2004-2009 гг.
текстов исторических памятников и документальных публикаций - памятники
Древней Руси, документы по истории России XX века (внешняя политика России
/СССР, международные отношения), исследования по культурологии (произведения
О.Мандельштама).
***
Исследовательские разработки преподавателей РГГУ в полной мере
внедряются в учебные образовательные программы, образуя систему учебнометодических, научно-методических и научных изданий в рамках единого проблемнотематического направления.
Преподаватели
кафедры
документоведения
(зав.
кафедрой
проф.
Т.В.Кузнецова) за последние годы опубликовали ряд изданий - монографий,
учебников, учебных пособий, справочников; при их участии выходят в свет журналы
"Делопроизводство", "Секретарское дело", позволяющие кафедре быть лидером в
области подготовки кадров по специальности "Документоведение и документальное
обеспечение управления".
Интеграционные модели существования академической науки в рамках высшей
школы, ее взаимодействия с учебным процессом включают не только "классические"
формы преподавания, подготовку аспирантов и докторантов, но и организацию и
проведение различных научных мероприятий - форумов, симпозиумов, конференций,
"круглых столов", постоянно действующих семинаров, телемостов и др. Значительное
число таких мероприятий проводятся систематически, становясь интеллектуальными
центрами обсуждения и решения научных и научно-методических проблем, стоящих
перед высшей школой.
***
Проблемам обучения и развития в контексте культурно-исторического подхода
посвящены Чтения памяти Л.С.Выготского. Коммуникативные стратегии культуры и
современные образовательные практики обсуждаются и апробируются в Институте
истории и филологии РГГУ.
Научно-методические конференции, проводимые ФИПП РГГУ, посвящены
моделям образования, реализуемым на этом факультете. Современные
образовательные практики и перспективы преподавания архивоведения и
документоведческих дисциплин обсуждаются в ИАИ РГГУ на конференциях,
"круглых столах". "Проблемы преподавания краеведения и москвоведения" - ведущая
тема научных мероприятий кафедры региональной истории РГГУ.
Развитие информационного общества осуществляется
посредством
распространения информационных технологий в гуманитарной сфере, медицине и
управлении. В силу этого осуществляется синтез методов компьютерной науки и
гуманитарных и социальных дисциплин. Он реализуется с необходимостью
применением методов и систем искусственного интеллекта, разрабатывающего:
средства представления данных и знаний для формирования баз данных и баз знаний,
анализа данных и знаний посредством автоматизированных рассуждений, принятие
решений с использованием машинного обучения и аргументации. Указанные средства
искусственного интеллекта применяются в его основном продукте – компьютерных
интеллектуальных системах для различных предметных областей (в том числе для
социологии, социальной психологии, криминалистики, управления и лингвистики).
Опыт использования
научных исследований в области искусственного
интеллекта применительно к проблемам социологии, криминалистики, медицины и
205

лингвистики, приобретенный в РГГУ при реализации специальности 031302
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», свидетельствует об
инновационности этой образовательной программы, что подтверждается
востребованностью её выпускников и стремлением применять эту специальность в
других вузах России.
Отметим, что в деталях концепция применения интеллектуальных систем в
гуманитарной сфере представлена в следующих публикациях: Финн В.К. К логике и
методологии гуманитарного знания // Гуманитарные Чтения РГГУ – 2008. [2.1]:
Пленарные заседания, М., 2008, с. 128-131; Ю.М. Арский, В.К. Финн Принципы
конструирования интеллектуальных систем // Информационные технологии и
вычислительные системы, 2008, №4, с. 4-37; Автоматическое порождение гипотез в
интеллектуальных системах, М.: Кн. дом «Либроком», 2009.
Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере (Отделение ИС в
ГС)
осуществляет
образовательную
программу
специальности
031302
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», а также ведет курсы математики
и информатики на факультетах лингвистики и социологии. Исследовательская
деятельность Отделения ИС в ГС состоит в разработке теоретических основ
искусственного интеллекта и создании прикладных программных систем, его
реализующих.
Основными проблемами научного направления «Искусственный интеллект»
является создание средств представления знаний в различных предметных областях
(гуманитарные дисциплины, медицина, управление, инженерные дисциплины) и
формирование баз знаний; разработка автоматизированных рассуждений,
применяемых для анализа данных, порождения гипотез и принятия решений; создание
интеллектуальных систем (ИС) в различных областях. Архитектурой ИС является
следующая структура:
ИС = (База знаний + База фактов) + Решатель задач + Комфортный интерфейс
пользователя.
Следует отметить, что Решатель задач
образован тремя модулями
Рассуждателем, Вычислителем и Синтезатором. Главным модулем является
Рассуждатель, реализующий синтез познавательных процедур – автоматизированные
правдоподобные рассуждения, образованные индукцией, аналогией, абдукцией
(принятие гипотез посредством объяснения исходного состояния базы фактов) и
дедукцией.
Специальность 031302 «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»
создает возможность (сейчас говорят – систему компетенций), обеспечивающую
профессиональное участие студентов в разработке всех модулей ИС, включая и
Решатель. Прежде всего, это обеспечивается курсами: 1. Программирования; 2.
Математической логики; 3. Интеллектуальных систем; 4. Логики интеллектуальных
систем; 5. Методы обработки социологических данных; 6. Логического
программирования; 7 Алгебраических методов в информатике; 8. Теории сходства в
интеллектуальных системах; а также спецкурсами: 1. Интеллектуальные системы в
медицине; 2. Интеллектуальные системы в роботах; 3. Прикладное параллельное
программирование; 4. Спецсеминар «Теория и методология проектирования
информационных систем».
Некоторые их этих курсов используют опыт создания и применения
интеллектуальных систем и программ, реализующих методы искусственного
интеллекта, разработанных совместно сотрудниками Отделения ИС в ГС и базовой
кафедрой «Интеллектуальные системы в науках о жизни и социальном поведении»
при секторе «Интеллектуальных информационных систем» ВИНИТИ РАН. Таковыми
компьютерными системами являются: (1) Интеллектуальная система анализа
социологических данных [её применение порождает детерминанты социального
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поведения, прогнозирование электорального поведения и распознавание
рациональности мнений, что является современными средствами формализованного
качественного анализа социологических данных]; (2) Интеллектуальные системы
медицинской диагностики [имеются три системы, внедренные в медицинскую
практику: система диагностики папилломы человека, система диагностики некоторых
глазных заболеваний, система диагностики системной красной волчанки]; (3)
Интеллектуальная система анализа криминалистических данных [система
осуществляет почерковедческую экспертизу и создана совместно с Московским
Университетом МВД РФ]; (4) Интеллектуальная система в роботах [создана серия
исследовательских роботов, реализующих методы искусственного интеллекта и в том
числе ДСМ – метод автоматического порождения гипотез, созданный в ВИНИТИ РАН
и Отделении ИС в ГС РГГУ; некоторые из этих роботов получили золотую медаль
ВВЦ – робот, моделирующий адаптивное поведение]; (5) Интеллектуальная
обучающая система для социологов [система обучает социологов применению ДСМметода анализа социологических данных и реализована на языке логического
программирования ПРОЛОГ; система создана в дипломной работе 2008 г.
Феофановой Т.Л. (науч.рук. к.т.н. М.А. Михеенкова) и доложена на Международной
конференции в Санкт-Петербурге VIP-ALC 2008; (док. Т.Л. Феофановой, Е.А.
Ефимовой и Д.В. Виноградова «Tutoring intelligent system YSM – SOCIO in Visual
Prolog», Proceedings, pp.50-59]); (6) Комплекс программ, осуществляющий
синтаксический анализ русского предложения [результатами работы этих программ
является сегментация предложения русского языка и распознавание неоднозначных
словосочетаний]; (7) Система представлений онтологий в Интернете [система является
инструментальным средством формирования баз знаний].
Перечисленные компьютерные системы являются результатом научных
исследований в Отделении ИС в ГС РГГУ и на базовой кафедре ВИНИТИ РАН при
активном участии студентов и аспирантов – выпускников Отделения ИС в ГС.
Результаты научных исследований в Отделении ИС в ГС, используемые как в
упомянутых выше курсах лекций, так и при создании компьютерных систем (1) – (7),
используемых в учебном процессе для формирования программиста – аналитика
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере (это – фактическая квалификация
выпускников Отделения) опираются на солидную научную базу, представленную в
публикациях сотрудников Отделения ИС в ГС РГГУ и базовой кафедры
«Интеллектуальные системы в науках о жизни и социальном поведении» ВИНИТИ
РАН. (Бениаминов Е.М Алгебраические методы в теории баз данных и представлении
знаний (М.: «Научный мир», 2003); Бениаминов Е.М., Ефимова Е.А. Элементы
универсальной алгебры и её применение в информатике, «Научный мир», 2004;
Шиханович Ю.А. Минимум по теории алгоритмов для нематематиков, «Научный
мир», 2009; Финн В.К. Интеллектуальные системы и общество, М.: КомКнига, 2007;
Многозначные логики и их применения, Т.1. и Т.2, Издательство ЛКИ, 2008;
Автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах, Книжный дом
«Либроком», 2009 (ред. В.К. Финн); ДСМ-метод порождения гипотез: логические и
эпистемологические основания, Книжный дом «Либроком», 2009 (ред. Аншаков
О.М.)).
Были защищены кандидатские диссертации выпускниками Отделения ИС в ГС,
которые использовали результаты научных исследований сотрудников Отделения ИС
в ГС (и под их руководством): (Специальность – 05.13.17 «Теоретические основы
информатики»: М.В. Самохин «Машинное обучение на узорных структурах» (ДС
Д002.026.01 при ВИНИТИ РАН, май 2006 г.); А.А. Липкин «ДСМ-метод порождения
гипотез для объектов, описываемых атрибутами с весами» (ДС Д002.026.01 при
ВИНИТИ РАН, окт. 2008 г.); Специальность – 05.25.05 «Информационные системы и
процессы, правовые основы информатики»: Ж.И. Бурковская «Создание
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информационной среды для интеллектуальной системы анализа социологических
данных» (ДС Д.002.026.01 при ВИНИТИ РАН, дек. 2006 г.); А.М. Баталина
«Разработка инструментальной среды для экспериментов с алгоритмами
поверхностно-синтаксического анализа» (ДС Д002.026.01 при ВИНИТИ РАН, июнь
2008 г.).
Следует обратить внимание на плодотворность реальной интеграции
академической науки и университетского образования, осуществленного в результате
взаимодействия Отделения ИС в ГС РГГУ и базовой кафедры «Интеллектуальные
системы в науках о жизни и социальном поведении». Свидетельством тому являются
как курсы лекций, так и публикации, созданные в результате совместной работы, а
также диссертационные и дипломные работы, в руководстве которых приняли участие
и сотрудники ВИНИТИ РАН.
В настоящее время открыты два важных исследовательских проекта с участием
студентов и аспирантов: создание интеллектуальных систем для диагностики
меланомы (Российский онкологический центр РАМН, ВИНИТИ РАН, РГГУ – Отд.
ИС в ГС); анализа психиатрических данных (Научный центр психического здоровья
РАМН, ВИНИТИ РАН, РГГУ – Отд. ИС в ГС).
Математические и экспериментальные методы в естествознании имеют
многовековую историю и эффективную проверку в достижениях науки и техники.
Гуманитарные дисциплины, в том числе социология, психология, антропология,
юриспруденция, история и примыкающая к ним лингвистика, не имеют
фундаментального логико-математического аппарата для представления знаний и
данных, формализации рассуждений и порождения гипотез относительно изучаемых
явлений.
Современные компьютерные технологии позволяют анализировать большие
массивы данных (факты гуманитарных дисциплин), а это означает, что созданы
методы компьютерного анализа данных и порождения гипотез о явлениях социальной
жизни и естественных языков.
Создание и применение этих методов означает, что гуманитарные дисциплины
становятся экспериментальными науками, имеющими техническое устройство для
экспериментальных исследований – компьютер, оснащенный технологиями обработки
данных (их анализа и порождения гипотез).
Применение точных методов в гуманитарных дисциплинах с использованием
компьютера означает: создание формализаций гуманитарных знаний; создание и
применение логических процедур – автоматизированных рассуждений (индуктивных
обобщений фактов, выводов по аналогии, аргументации принимаемых решений,
принятия гипотез посредством объяснений имеющихся фактов).
Но: представление знаний и фактов в компьютере (создание баз знаний и
фактов), разработка средств проведения рассуждений (решатели задач), создание
дружественного пользовательского интерфейса (обзор результатов, графика, диалог на
естественном языке, научение работе с компьютерной системой) означает, что создана
интеллектуальная система, имеющая следующую архитектуру: база данных + база
знаний; решатель задач; комфортный пользовательский интерфейс.
Таким образом, интеллектуальная система имитирует и усиливает
интеллектуальную деятельность исследователя: социолога, управленца, врача,
криминалиста, лингвиста, что является основной целью важного раздела
компьютерной науки – искусственного интеллекта.
Поэтому интеллектуальные системы – основной продукт - искусственного
интеллекта, необходимы для изучения социальных процессов, ибо без
интеллектуальных систем гуманитарные дисциплины лишаются экспериментальных
оснований. Однако применения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере
возможны лишь при создании кадрового корпуса специалистов – выпускников
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«Отделения интеллектуальных систем в гуманитарной сфере» РГГУ. Их солидная
теоретическая и практическая подготовка основана на изучении целого ряда
образовательных циклов: логико-математический цикл: математический анализ,
алгебра, теория вероятностей и математическая статистика, математическая логика,
теория алгоритмов, дискретная математика, элементы вычислительной математики,
математическая лингвистика, аксиоматические системы и теория моделей, логика
интеллектуальных систем; программирование (все 5 лет обучения): введение в методы
программирования, объектно-ориентированное программирование, программирование
в базах данных, визуальное программирование, логическое программирование;
лингвистический цикл: морфология, лексика, анализ текста; информационные
системы и проектирование информационных систем; интеллектуальные системы и
методы искусственного интеллекта; два иностранных языка: английский, другой
европейский; гуманитарные дисциплины: социология, психология, история.
Специальность «интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»
фактически
позволяет
приобрести
квалификацию
«программист-аналитик
компьютерных систем в гуманитарной сфере», что дает возможность нашим
выпускникам работать в различных областях гуманитарных дисциплин, в которых
применяются компьютерные системы, а именно: в компьютерной лингвистике, в
социологии, в криминалистике, в управлении.
Важной сферой применения методов искусственного интеллекта являются
информационные системы и интернет-технологии, интеллектуализация которых
весьма актуальна, поэтому наши выпускники востребованы в компьютерных фирмах
(например, многие из них работают в Яндексе и других фирмах, создающих продукты
информационных технологий). Наши выпускники работают также программистамианалитиками в Фонде общественного мнения и в других корпорациях, создающих
экспертные системы.
По различным темам, связанным с интеллектуальными системами,
кандидатские диссертации защитили 11 наших выпускников (при этом следует учесть,
что преподавание интеллектуальных систем было начато лишь с середины 90-х
годов).
Наши выпускники способны создавать комплексы программ для анализа
текстов, разрабатывать архитектуру баз данных и баз знаний, разрабатывать методы
автоматического анализа данных и знаний, принимать участие в коллективном
производстве междисциплинарных интеллектуальных систем.
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере – не мода, а настоятельная
потребность современной компьютерной цивилизации, а потому специальность
«интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» – специальность XXI века. Она
под силу каждому, кто готов трудиться, интересуется математическими дисциплинами
и хочет использовать компьютер не только как средство для игр, но и как инструмент
познания и успешной карьеры.
Научно-исследовательская работа студентов
В РГГУ осуществляется студенческая научно-исследовательская работа,
многообразная по формам и содержанию.. Написание курсовых и дипломных работ,
подготовка рефератов, докладов, презентаций относятся к НИРС, встроенной в
учебный процесс.
Кроме того, студенты РГГУ принимают участие в работе кружков и
дискуссионных клубов. Среди них кружки организованные при базовых факультетах
и кафедрах Историко-архивного Института, Института экономики, управления и
права, Историко-филологического Института, Института лингвистики и др.
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Студенческое научное общество (СНО) экономического факультета объединяет в
своих рядах более ста человек - это студенты и аспиранты, участвующие в подготовке
и проведении ежегодной студенческой конференции, подготовке научных публикаций
заседаниях круглого стола, дискуссионного экономического клуба, занятиях в
научных кружках при базовых кафедрах, университетских и межвузовских конкурсах
на лучшую студенческую научную работу. Активная работа велась в студенческом
научном кружке «Современные инвестиционные и инновационные технологии»
(канд.экон.наук, доц. И.М.Поморцева). В декабре 2006 года на экономическом
факультете РГГУ была проведена VI студенческая научная конференция «Развитие
национальной модели экономики России в условиях глобализации», на которой
обсуждались важнейшие вопросы современного развития экономики России. В ходе
работы конференции состоялась оживленная дискуссия с участием студентов разных
курсов экономического факультета, аспирантов, преподавателей. В первом полугодии
2007 г. команда студентов 2 курса экономического факультета (5 человек) участвовали
в дополнительных тренировках-консультациях (тренер - к.э.н. Кириллина М.В.) по
истории экономических учений и приняли участие во 2-й Межвузовской олимпиаде
по ИЭУ, которая состоялась 23 апреля 2007 (координаторы и организаторы - ГИУ и
МГУ), успешно прошли четыре тура и заняли 4-е место по сумме баллов. По
инициативе студентов на экономическом факультете ИЭУП с 2005 г. функционирует
дискуссионный научный клуб. Каждый семестр проводятся 1-2 заседания «круглого
стола», на которых обсуждаются актуальные экономические проблемы, приглашаются
ведущие специалисты института и студенты других вузов. В 2004 в рамках
студенческого научного сообщества были проведены студенческие круглые столы
«Проблемы экономического роста: теория и практика», «Концепция гармонизма в
экономической системе».В 2006 г. Прошло два «круглых стола»: Проблемы и
тенденции развития фондового рынка в России» (ноябрь 2006г., основной докладчик –
Сухарев О. (5 курс). На заседании присутствовали студенты Российской
экономической академии им. Плеханова, преподаватели кафедры «Финансы и
кредит», всего в дискуссии приняли участие более 40 человек).
На кафедре управления Института экономики, управления и права работает
научно-педагогическая школа «История управленческой мысли» (под руковод. проф.
Н.В. Овчинниковой). Студенты 2-4 курсов факультета управления участвуют в
исследованиях, посвященных вкладу российских ученых в развитие управленческой
мысли (руководители проекта: д-р эконом.наук, проф. Н.В. Овчинникова, д-р
эконом.наук, проф И.Н. Макашов, канд.ист.наук, доц. К.А. Чистякова. В ходе
проведения исследований, сбора информации студенты работают в архивах,
встречаются с современными учеными и проводят их интервьюирование. Результаты
исследований используются в подготовке докладов, рефератов, курсовых работ. В
дальнейшем кафедра планирует издать энциклопедию.
На кафедре маркетинга и рекламы Института экономики, управления и права
создан «Центр социальной оценки» под руководством доцента, канд.философ.наук
А.В. Жаворонкова. Центр при участии студентов проводит маркетинговые и
социологические исследования с целью поиска оптимальной модели стратегического
развития вуза. За период с января по июнь 2007 г. разработана методика
параметризации потребительского выбора высшего учебного заведения со стороны
целевой аудитории. Методика апробировалась на Днях открытых дверей РГГУ,
выставках и др.
Активно участвует в студенческой НИР Клуб Молодых Маркетологов FLIM
(Председатель клуба д-р эконом.наук проф. Архипова Н.И. – директор ИЭУП,
сопредседатель – д-р эконом.наук проф. Шевченко Д.А. - заведующий кафедрой
маркетинга и рекламы, члены клуба – студенты специальности «Маркетинг» 1-3
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курсa). Исследуются актуальные практические и теоретические проблемы маркетинга.
Управление Клубом осуществляется Советом, который состоит из членов Клуба,
желающих участвовать в организационном процессе. Совет клуба осуществляет
внешние связи с Гильдией Маркетологов, Российской Ассоциацией Маркетинга,
вузами Москвы, Клубом Маркетологов “2-ex”, − «маркетинг». 20 октября 2006 г.
состоялось первое заседание Клуба в текущем учебном году, темой которого являлся
«Партизанский маркетинг». На встрече были рассмотрены примеры креативной и
нетрадиционной рекламы зарубежных и российских компаний. Второе заседание (1
ноября) Клуба молодых маркетологов было посвящено вопросам стратегического
планирования, практического маркетинга и роли маркетингового отдела в российских
компаниях. В качестве эксперта выступал аналитик компании «Ахмад» в России,
В.М. Славинский. Клубом молодых маркетологов была проведена конференция
«Коммуникации в ритейле (FMCG)» с участием специалистов из Гильдии
маркетологов, студентов из других ВУЗов (ГУУ, РГСУ, АНХ, МЭСИ) (ноябрь 2006).
В 2007 г. Клубом проводился ряд конференций в формате семинаров при участии
практиков различных компаний потребительского рынка России.
Научно-практическая проблемная студенческая лаборатория при кафедре
гуманитарного права ЮФ ИЭУП РГГУ была открыта в 2003 году под руководством
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ, Судьи Конституционного
Суда РФ в отставке, д-ра юрид.наук, проф. О.И. Тиунова. Целью работы студентов в
лаборатории являлась подготовка материала для дальнейшей научной работы и, в
частности, для написания дипломной работы. При выборе темы для научного
исследования научный руководитель студентов О.И. Тиунов учитывал
индивидуальные интересы каждого из студентов, а также их уровень владения
иностранными языками. В 2006-2007 уч.г. состав участников существенно пополнился
новыми участниками – студентами I и IV курса.
На Факультете защиты информации ИИНиТБ студенты 3-5 курсов привлекаются
к исследованиям, проводимым научно-педагогической школой «Теоретические
проблемы защиты информации» (рук.: д-р физ.-мат.н., проф. А.А. Грушо). Основная
проблематика научных исследований: анализ уязвимостей и угроз в работе
информационных систем, построенных из ненадежных с точки зрения безопасности
элементов; практическая реализация программных агентов, «невидимых» для
традиционных средств защиты; анализ структур компьютерных «вирусов» и
компьютерных «червей» с целью оценки потенциальных угроз и уязвимостей
компьютерных систем; уязвимость штатных средств защиты операционных систем
класса Unix и Windows; обоснование преодоления штатных и других средств защиты,
включая криптографическую, с помощью скрытых каналов и др.
Под руководством профессора В.М.Магидова, заведующего кафедрой
аудиовизуальных документов и архивов, студенты III и IV курсов дневного отделения
ФТАД осуществляли видеодокументирование деятельности Историко-архивного
института, его учебных и научных подразделений. Итогом продолжительной работы
стало создание рекламно-просветительского фильма «Штрихи к портрету Историкоархивного института». Эта работа стала составной частью профессиональной
подготовки студентов в рамках учебных курсов «История фотографии и
кинематографии», «Методика и технология кинофотофонодокументирования»,
«Историография и источниковедение кинофотофонодокументов». Режиссер
С.Н.Быченко провела со студентами несколько мастер-классов по практике монтажа и
звукового сопровождения фильма.
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Дискуссионный клуб социологического факультета (рук.:И.К. Урзалиева)
рассматривает
актуальные
проблемы
современной
социологии,
научноисследовательские работы аспирантов и студентов. На факультете организована
система практических учебно-исследовательских проектов, включающая несколько
ступеней и предназначенная для студентов I-V курсов.
Студенты 2 и 3 курса Центра изучения религий выразили желание опробовать
навыки ведения полевой работы в каком-либо из религиозных сообществ. Была
установлена связь с организацией «Духовные христиане-молокане». Студенты под
руководством зам. Директора УНЦИР, доц. Л.Г. Жуковой во внеучебное время
несколько раз посетили богослужения, проводящиеся в общине, и имели возможность
переговорить как с ее лидерами, так и простыми общинниками. Студенты выразили
желание продолжить самостоятельное исследование во внеучебное время и
превратить эту практику в традицию.
В РГГУ были проведены разнообразные по тематике «круглые столы»,
конференции и семинары. 29 - 30 сент. 2006 г. состоялся IV Российско-германский
студенческий научный форум «Глобализация и идентичность». Его организаторы Российский государственный гуманитарный университет, Университет им.
Гумбольдта (Берлин), Российско-германский учебно-научный центр РГГУ. В Форуме
приняли участие студенты и аспиранты РГГУ, Университета им. Гумбольдта,
Московского государственного лингвистического университета и СанктПетербургского государственного университета.
8 нояб. 2006 г. в РГГУ состоялся круглый стол «Молодое поколение в
современном мире», проведенный в рамках семинара «Россия и мир». Встреча была
организована Центром обучения русскому языку как иностранному, Управлением
международных связей и Самарским филиалом РГГУ. Во встрече приняли участие
студенты РГГУ, иностранные стажеры, обучающиеся в Центре, студенты Самарского
филиала РГГУ. На семинаре обсуждались такие вопросы, как роль молодежи в
современном мире (на политическом, экономическом и социальном уровнях),
необходимость образования в российском обществе и актуальные проблемы
молодежной жизни.
Ежегодные конференции, организованные Центром новейшей русской
литературы Института филологии и истории РГГУ совместно с фондом «Русский
Букер» в рамках проекта «Студенческий Букер», стали продолжением традиции
проведения Букеровских конференций.
12 дек. 2006 г. состоялась VI студенческая научная конференция «Развитие
национальной модели экономики России в условиях глобализации», в которой
приняли участие более 60 студентов II - V курсов, второго высшего образования,
аспиранты, преподаватели. Доклады студентов касались вопросов сбалансированного
развития секторов экономики, эффективности денежно-кредитной, бюджетной и
налоговой политики, качества экономического образования и др. Всего с докладами и
сообщениями на конференции выступили более 15 студентов.
В рамках организации ежегодной научно-практической конференции
экономического
факультета
«Чаяновские чтения» «Глобализация:
вызов
национальной и мировой экономике» которая прошла в РГГУ 16 марта 2007 г. среди
студентов 4 курса экономического факультета был проведен конкурс на подготовку
лучшего эссе короткого формата, посвященного личным впечатлениям о докладах и
выступлениях на научной конференции.
С 2005 г. в РГГУ проводятся. ежегодные конференции «Полевые исследования
студентов РГГУ» (по итогам фольклорно-этнологических, этнографических,
лингвистических и религиоведческих практик), в которой принимают участие
студенты и аспиранты Центра социальной антропологии, Института филологии и
истории, Центра им. Марка Блока, Института лингвистики, Центра изучения религий
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Данные конференции (а также издания Сборников материалов по итогам
конференций) преследуют несколько целей:

студенты отчитываются о своей работе во время практики, закрепляя,
таким образом, теоретические знания, полученные в ходе обучения;

в ходе производственной практики каждый студент имеет возможность
творчески обработать и осмыслить собранный материал;

студенты разных факультетов активно участвуют в дискуссиях.
С 2007 г. в РГГУ проходит ежегодная Московская Модель ООН – уникальный
для России научно-образовательный проект, представляющий собой ролевую игру, в
ходе которой имитируются заседания органов Организации Объединенных Наций.
Цель проведения Модели – привлечь студентов к обсуждению важнейших проблем
современного мира.
В апреле 2007 г. в РГГУ была проведена конференция молодых исследователей
«Синтаксические стуктуры». В числе организаторов конференции были профессор
УНЦ лингвистической типологии Я.Г. Тестелец и студентка 4 курса Института
лингвистики Н.А. Короткова.
14 апреля 2007 г. в филиале РГГУ в г. Железнодорожный Московской обл.
состоялась Межвузовская научно-практическая конференция «История и
современность глазами молодых», в которой приняли активное участие преподаватели
и студенты экономического факультета. На конференции прозвучали доклады
студентов 2 курса, обучающихся по специальности «Мировая экономика».
Студенты философского факультета участвовали в межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы историко-философской науки».
(Москва, РГГУ 3-4 мая 2007), в научной конференции «Гуманитарий в роли педагога»
по материалам педагогической практики (Москва, РГГУ. 16 мая 2007.
17 мая 2007 года в Историко-архивном институте РГГУ была проведена V
студенческая межвузовская научно-практическая конференция «Региональная
история. Краеведение. Москвоведение», на которой с докладами выступили 5
студентов Отделения краеведения и историко-культурного туризма ИАИ РГГУ.
29 мая 2007 г. в Посольстве Монголии в РФ состоялась Первая межвузовская
студенческая конференция «История и культура монгольских народов».
Организаторами выступили Институт восточных культур и античности РГГУ и
Посольство Монголии в РФ. В конференции приняли участие студенты ИВКА РГГУ (I
курс), МГИМО (II курс), ИСАА при МГУ (4 курс), восточного факультета СПбГУ (I
курс магистратуры), факультетов регионоведения и калмыцкой филологии КалмГУ
(2–5 курсы). Темы докладов касались древних верований и устного народного
творчества монголов и тибетцев, письменной традиции народов Центральной Азии,
проблем монгольских языков, а также средневековой, новой и новейшей истории
Монголии. Присутствовали работники Посольства Монголии в РФ, ученыемонголоведы Института востоковедения и Института социологии РАН. Было решено
рассмотреть вопрос о проведении конференции на регулярной основе (1 раз в год) и
организации публикации студенческих докладов.
Активно ведется деятельность по организации студенческих «круглых столов»
на Факультете истории, политологии и права. В 2006-2007 уч. году были проведены
«круглые столы»: «Неравенство и проблемы качества управления государством:
сравнительные перспективы» (17 октября 2006 г. (совместно с Посольством США).
Ведущий - Томас Ремингтон, профессор политологии Университета Эмори (США).
Участники - студенты ФИПП специальности «Политология» (4-5 курсы).
Организаторы –доц. кафедры Культуры мира и демократии канд.полит.наук
М.А. Гордеева, доц. кафедры современных коммуникативных, социальных и
политических теорий, канд.филол.наук. М.А. Штейнман); совместный студенческий
научный проект ФИПП РГГУ и Факультета коммуникативных наук Техасского
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университета (США) «Коммуникация и мир» (24 ноября 2006 г. Участники - студенты
специальности «Связи с общественностью» ФИПП 3-4 курсы. Докладчики - студенты
специальности «Связи с общественностью» и «Политология». Руководитель проекта Зав. кафедрой современных коммуникативных, социальных и политических теорий др философ.н., проф. С.В. Клягин); «Россия в поисках свободы и освобождения» (12
декабря 2006 г. Докладчики: Том Стоппард, драматург (Великобритания), Э. Брентон,
посол Великобритании в России, Б.В. Дубин, В.Л. Шейнис, Г.А. Явлинский,
А.В. Бородин (Российский академический молодежный театр). Участники - студенты
ФИПП и др. факультетов РГГУ. Модератор — декан ФИПП д.и.н., проф.
А.П. Логунов. Организатор - доцент кафедры современных коммуникативных,
социальных и политических теорий, к.филол.н. М.А. Штейнман). 23 декабря 2006 года
состоялось заседание круглого стола аспирантов и студентов, специализирующихся по
кафедре истории и теории государства и права. Круглый стол был посвящен
современному этапу истории российского права, обсуждению важнейших
преобразований последних лет в законодательстве, судебной и административной
практике.
23 апреля 2007 г. был проведен студенческий «круглый стол» на тему
«Внедрение меньшинств в современных обществах: case-study опыта США»
(совместно с отделом печати и культуры Посольства США. Докладчик: д-р Эллиотт
Баркан, профессор Калифорнийского университета Сан Бернардино (США).
Участники – студенты 2-4 курса ФИПП специальности «Политология», «Связи с
общественностью». Организаторы – М.Л. Львова, координатор программы
американских экспертов и доцент Кафедры современных коммуникативных,
социальных и политических теорий, к.филол.н. М.А. Штейнман.
В сентябре 2007 г. прошел российско-германский круглый стол «Москва –
Берлин: мультикультурные метрополии в условиях глобализации» и международный
студенческий форум «Мегаполис Москва: между мультикультурализмом и
русификацией», в которых участвовали студенты с ФИПП, ИФИ, ФУ, ФИИ;
28 февраля 2008 г. - в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2008» был
организован круглый стол «Аудиовизуальные документы в современном
информационном обществе» В секции приняли участие студенты IV и V курсов
дневного и заочного отделений ФТАД (ответственные – В.М.Магидов, Г.Н. Ланской).
В марте 2008 г. прошло заседание студенческого Международного круглого
стола «Психологическое насилие в современном обществе: мифы и реальность», а
также научная конференция студентов и аспирантов «Музей и национальное
наследие: история и современность».
14 мая 2008 г. состоялась научная студенческая конференция "Памятники
культуры глазами студентов", На которой были затронуты проблемы изучения
памятников Античности в Египте и Северном Причерноморье, памятников
Средневековой Руси (на примере Старорязанской археологической экспедиции),
истории дворцово-парковых ансамблей Москвы и Санкт-Петербурга, памятников
древнерусского искусства Великого Новгорода и Пскова, историко-культурного
наследия Подмосковья и Центральной России и др. Была проведена презентация
второго выпуска сборника "Памятники культуры глазами студентов" по итогам
археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик
2006/2007 уч. года.
28-29 мая 2008 г. в РГГУ - вторая межвузовская студенческая конференция
«История и культура монгольских народов» с участием студентов и преподавателей из
МГИМО и представителей из посольства Монголии в РФ. В заключение встречи был
проведен конкурс по художественному переводу монголоязычных памятников.
31 мая 2008 г. - круглый стол «Социокультурная составляющая образовательной
программы “Управление экономическими архивами”», В нем приняли участие
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студенты ИАИ, ФТАД, кафедры научно-технических и экономических документов и
архивов.
С 2006 г. на факультет управления проводится студенческий круглый стол «Моя
профессия - менеджер», которая в дальнейшем проводилась по отдельным
специальностям: «Моя профессия – управление городом», «Моя профессия –
управления персоналом». В дискуссиях принимают участие студенты, аспиранты,
преподаватели факультета, а также приглашенные специалисты в области управления.
Студенты и аспиранты РГГУ принимают активное участие в работе научных
кружков. При базовых кафедрах экономического факультета работают студенческие
научные кружки, объединяющие около 25 студентов 2-5 курсов. Руководителями
являются: канд.экон.наук Бегма Ю. С. (тематика: «Современные тенденции развития
мировой и национальной экономики»); канд.экон.наук Крысов В.В. (тематика:
«Оценка развития регионов страны и мира»); канд.экон.наук Кириллина М.В.
(тематика: «Теория модели развития национальной экономики»); канд.экон.наук
Поморцева И.М. (тематика: «Современные инвестиционные и инновационные
финансовые технологии»).
На кафедре экономических теорий ИЭУП в первом полугодии 2007 г. в рамках
четырех семинаров постоянно действующей научно-исследовательской школы
«Экономическая мысль в ретроспективе» (науч. рук. канд.экон.наук М.В. Кириллина,
д-р экон.наук Б.К. Тебиев, д-р экон. наук В.Г. Доброхлеб) обсудили проблемы:
этическая политэкономия и её трансформация в национальную модель РФ; вызовы
национальной экономики; трансформация экономических знаний древних
цивилизаций и их актуальность для современной экономики мира; национальные
проекты современной РФ: позитивные и негативные аспекты.
Научно-практический кружок «Проблемы информационного права и
толерантности» кафедры гуманитарного права ИЭУП РГГУ начал работу в 2001 году
(рук.: д-р. философ.наук, канд.юрид.наук, проф. Антонов В.В. В состав кружка входят
студенты юридического факультета и факультета управления. Цель работы кружка:
подготовка студенческих исследований для научной работы по проблеме
информационного права, правового регулирования информационных технологий по
проблемам правовой информатике и кибернетике, проблемам юридической
психологии в информационном обществе и правовым проблемам толерантности.
Студенты, работающие в кружке, принимают участие в международных научных
конференциях.
С 2005 г. на кафедре гуманитарного права действует научный студенческий
кружок по теории и истории государства и права. Посещают кружок в основном
студенты 1 курса. В кружке регулярно (1 раз в 2 недели) проходят занятия в самых
различных формах: методологические и методические семинары, дискуссии,
заслушиваются доклады, рецензируются и обсуждаются тексты материалов.
Рассматриваются актуальные проблемы теории и истории права, некоторые студенты
ведут теоретические изыскания на основе исторического материала.
На кафедре региональной истории и краеведения ИАИ действует кружок
исторического краеведения (рук. – канд.ист.н., доц. В. Козлов), в работе принимают
участие студенты и аспиранты Историко-архивного института, преподаватели РГГУ,
приглашенные специалисты-краеведы и москвоведы, историки и археологи,
редакторы историко-краеведческих журналов и коллекционеры. Заседания кружка
посвящены вопросам краеведения и москвоведения, региональной и локальной
истории, охраны памятников и популяризации исторических знаний.
Студенты РГГУ принимают участие в постоянно действующих семинарах, среди
которых: «Культурно-исторические функции языка» (кафедра иностранных языков ИФИ,
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рук. – проф. М. Кауль), «Исследования наших преподавателей» (ЦСА, рук. – О.Ю.
Артемова),
«Эволюция визуального текста» (ЦСА, рук. – В.Л. Кляус и О.Б.
Христофорова), «Феноменологическая философия» (Центр феноменологической
философии - А.А. Шиян), семинары, организованные ИВГИ, Центром типологии и
семиотики фольклора - «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»
(рук. – С.Ю. Неклюдов , д.-р филол. наук, директор центра), «Археология городской
жизни» (рук. – О.Б. Вайнштейн, канд. филол. наук.), «Молодежные культуры и
контркультуры: история, теория, практика» (рук. – Г.С. Кнабе, д-р ист. наук.).
Фольклорно-этнологический семинар (А.Л. Топорков, ЦМБ), посвящен обсуждению
теоретико-методологической проблематики, результатов научно-исследовательской
работы, проведенной студентами и аспирантами, классических работ по фольклористики
и этнологии, современных исследованиях крупных ученых. В семинарах принимают
участие приглашенные отечественные специалисты (А.Л. Юрганов, С.Ю. Неклюдов, О.В.
Белова, А.А. Панченко и др.) и зарубежные коллеги из Чехии, Италии, Бельгии.
Научный семинар ИАИ по геральдике и вспомогательным историческим
дисциплинам им. Е.И. Каменцевой ежемесячно собирается при кафедре
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин ИАИ. В работе семинара
участвуют исследователи из вузов (РГГУ, МГУП), музеев (ГИМ, Музеи «Московского
Кремля», Музей современной истории России и др.), общественных организаций
(Всероссийское Геральдическое Общество) и других организаций и учреждений.
Участники семинара, среди которых студенты и аспиранты РГГУ, ежемесячно издают
Бюллетень, два раза в год – специальные номера журнала «Гербовед». Среди
существующих в РГГУ научных семинаров следует отметить семинары факультета
истории, политологии и права.
Междисциплинарный и межкафедральный научный семинар д.и.н., проф.
А.П. Логунова «Интеллектуальная история» работает с момента образования кафедры
Отечественной истории нового времени, т.е. около 15 лет. Постоянно занимаются в
спецсеминаре 10-15 человек, в т.ч. аспиранты и молодые преподаватели.
Научный семинар д.и.н., проф. В.В. Шелохаева «Власть и общество» имеет
также длительную традицию. В рамках этого семинара слушатели принимают участие
в проекте «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) и публикуют свои
статьи и разработки на общероссийском и международном уровне.
Научный семинар д.и.н., проф. Л.Г. Березовой «Социокультурные проекты
русской истории» также работает с момента основания кафедры Отечественной
истории нового времени. Он объединяет исследователей (студентов и аспирантов),
которые занимаются культурными текстами истории, ценностно-социальным
смыслом культурных явлений.
Научный семинар к.и.н., доц. А.Б. Асташова «Социальные проекты русской
истории», активно привлекает студентов глубиной исследовательского замысла,
основательностью разработок.
Научный семинар к.и.н., доц. Е.Ю. Наумова «Коммуникативная история России»
привлекает студентов своей неординарностью, уникальной, авторской трактовкой
русской истории. После курса «Коммуникативная история России», который читает
Е.Ю. Наумов в т.ч. для историков, многие студенты заинтересованы в реализации
такого ракурса исторических исследований. Кроме того, на факультете истории,
политологии и права с 2006 г. Функционирует экспериментальный аспирантский
научный семинар, участниками которого являются аспиранты и дипломники
факультета. Цель данного семинара – развитие навыков публичной дискуссии и
публичной научной деятельности, обмен исследовательским опытом, обсуждение
подготовленных работ, знакомство с новинками литературы. Семинар также включает
в себя консультационные занятия для аспирантов, сдающих кандидатский экзамен по
специальности.
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На кафедре компьютерной безопасности Института информационных наук и
технологий безопасности под руководством зав. каф. Грушо А.А. для студентов и
аспирантов работает научный семинар «Проблемы информационной безопасности»,
на котором обсуждаются результаты научной работы студентов и аспирантов и
дальнейшие направления научных исследований. По результатам работы научного
семинара готовятся публикации студентов.
Студенты Института лингвистики РГГУ принимают участие в работе семинара
А.А. Кибрика и В.И. Подлесской, посвященному изучению устного дискурса;
семинара адыгейской кетской и эвенкийской лингвистических экспедиций; семинара
по невербальной семиотике (под руководством Г.Е. Крейдлина); семинара
«Многообразие речи» (под руководством С.И. Гиндина); семинара «Компьютер и
филология» (под руководством О.А. Аншекова и Е.А. Ивановой).
Постоянно действующие семинары носят межфакультетский характер и
доступны студентам всех подразделений РГГУ. Семинары, где принимают участие
магистранты, аспиранты и крупные специалисты, что создает благоприятную среду
для развития навыков научного исследования и научной дискуссии у студентов.
Постоянно действующие семинары и кружки посвящены самой разнообразной
тематике. Актуальным проблемам иудаики посвящен постоянно действующий
семинар Российско-американского центра библеистики и иудаики (рук. - М.С.
Куповецкий); современными проблемами антиковедения занимается семинар кафедры
античной культуры (Института восточных культур и античности, рук. - Н.П. Гринцер,
д-р филол. наук, завкафедрой), теоретико-методологические вопросы затрагиваются
на семинаре «Границы науки в XXI веке» (кафедра истории науки, рук. - А.И. Липкин,
д-р филос. наук), на научном семинаре по проблемам междисциплинарных
исследований (Институт «Русская антропологическая школа», рук. - И.А.
Протопопова, канд. культурологии), вопросам точных методов рассуждений в
гуманитарных науках посвящен семинар Отделения интеллектуальных систем в
гуманитарной сфере (рук. - В.К. Финн, д-р техн. наук); проблемы культурных
взаимосвязей касается семинар «Евразийская степь и Восток: традиции и
взаимовлияние» (Центр восточной и эллинистической археологии Института
восточных культур и античности, рук. - С.Ю. Внуков, д-р ист. наук) и др.
Специализированные семинары проходят в Центре изучения религий
(Религиоведческий семинар, рук. - Н.В. Шабуров, канд. культурологии) и в Центре
исторического краеведения и москвоведения («Проблемы подготовки и публикации
краеведческих и москвоведческих изданий», кафедра региональной истории и
краеведения ИАИ РГГУ, рук. - С.О. Шмидт, д-р ист. наук, акад. РАО, В.Ф. Козлов,
канд. ист. наук).
Подразделения РГГУ проводят межвузовские семинары. Центр типологии и
семиотики фольклора организует Школы молодого фольклориста, ориентированные на
студентов и аспирантов. Слушатели Школы обсуждают вопросы теоретической
фольклористики, обучаются современным приемам описания фольклорных текстов, в
том числе с применением компьютерной техники. Происходит обмен опытом и
установление контактов между представителями различных научных направлений.
Среди грантов и наград, полученных студентами РГГУ, можно выделить
стипендию японского фонда, полученную студенткой Центра изучения религий
Сафроновой А.Г. (работа «Русская духовная миссия в Японии: опыт межрелигиозного
общения. По материалам "Дневников святого Николая Японского»); грант на научноисследовательскую работу от фонда «Международный исследовательский центр
российского и восточноевропейского еврейства» («Пинкос Литовского Ваада как
источник по истории повседневности евреев Литвы 17 века», грантополучатель
Грушевская Е.А.; «Социокультурный облик еврейства в России первой половины
XVIII века», грантополучатель Герасимова В.А.; «Еврейские и славянские народные
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театральные представления», грантополучатель Солопова Елена Владимировна, 3 курс
факультета истории искусства специализации «Еврейская цивилизация»); грант,
полученный студентами 4 курса специальности «Политология» факультета истории,
политологии и права Голубевым Я.В., Чуриновым В.В. («Молодёжная политика
современных российских политических партий»); гранты Правительства Москвы и
стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
Студентка 3 курса факультета управления Кувалдина И.А. получила Диплом «За
лучшую
научно-исследовательскую
работу»
(публикация:
«Социальная
ответственность бизнеса: проблемы и пути решения/ Новые решения для бизнеса:
«CHALLENGE-2007»
Материалы II всероссийской научно-практической
конференции – М.: Российская экономическая академия, 2007).
В мае 2007 года в Японском Фонде был объявлен конкурс студенческих работ,
студенты Института восточных культур и античности (специализация Филология
Японии, 2 курс) получили стипендии I степени (Кучугова П., Быков С., Платунова А.,
Смирнова О., Оськина А.) и II степени (Макгоева И.)
В 2007 г. студентка 3 курса Центра лингвистических типологий О. Макарова
стала победителем конкурса Японского фонда на лучшую работу по японистике.
Студентка 4 курса Института лингвистики Н.А. Короткова является
исполнителем в экспедиционном гранте РГНФ 07-04-18020е «Хакасская
лингвистическая экспедиция» под руководством А.В. Дыбо. Студенты 3 курса
Института лингвистики В.И. Киммельман, Н.Г. Огорилко и Ю.А. Малород являются
исполнителями в исследовательском гранте РФФИ 07-06-00061 «Транскрипция
устного дискурса для корпусных исследований разноструктурных языков» под
руководством В.И. Подлесской. Студенты 5 курса Института лингвистики С.
Переверзева и Т. Дзядко являются исполнителями в исследовательском гранте РФФИ
«Части тела в русском языке и русской культуре» под руководством Г.Е. Крейдлина.
Также студенты Института лингвистики участвуют в работе над Национальным
корпусом русского языка, разрабатывающегося в рамках программы ОИФ РАН
«Русский язык, литература и фольклор в информационном обществе: формирование
электронных научных фондов».
29 января 2008 года на заседании Ученого совета по представлению ректора
РГГУ Е.И. Пивовара состоялось торжественное награждение стипендиатов,
прошедших конкурс компании «Делойт». Были награждены 7 студентов РГГУ:
Голубева Яна (3 курс, Мировая Экономика), Гуро Елена (4 курс, Маркетинг),
Кувалдина Ирина (4 курс, Менеджмент Организации), Кудешова Екатерина (3 курс,
Прикладная информатика в экономической сфере), Мастикова Анастасия (4 курс,
Международные отношения), Терехова Ольга (4 курс, Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере), Якадина Дарья (3 курс, Менеджмент Организации).
С 2008 года в РГГУ проходит конкурс студенческих научных работ
«Третьекурсник-исследователь», нацеленный на привлечение студентов к научной
работе и включение на раннем этапе в научно-исследовательскую среду. Студентыпобедители награждаются дипломами и денежными премиями.
В феврале 2009 г. состоялось присуждение именных стипендий ВТБ студентам
РГГУ за особые успехи в учебной и научной работе (20 победителей), а в апреле 2009
г. были подведены итоги конкурсного отбора студентов РГГУ для участия в
Федеральной стипендиальной программе Благотворительного фонда В. Потанина.
Представители Фонда В. Потанина пригласили победителей конкурса на
традиционную летнюю школу стипендиатов (29 июня - 04 июля 2009 г.,
Новосибирск), в рамках которой состоятся профессиональные мастер-классы, пройдут
публичные лекции преподавателей - грантополучателей Фонда, а также защиты
студенческих проектов по трем номинациям: студенческие научные общества и
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развитие профессиональных компетенций; студенческое самоуправление и
студенческая жизнь; социально ориентированная деятельность. Проекты победителей
получат финансовую поддержку Фонда В. Потанина.
С 2008 года в РГГУ проводятся Дни студенческой науки. Основная цель способствовать выявлению и раскрытию научного потенциала студентов и
поощрению междисциплинарных исследований. В рамках данного мероприятия
проводятся междисциплинарные круглые столы, презентации и конференции
студентов и аспирантов РГГУ.
Ежегодно Совет молодых ученых проводит работу по организации конкурса на
лучшую научную работу студентов РГГУ.
Ежегодно студенческие научные работы публикуются в различных профильных
изданиях по истории, филологии, лингвистике, социологии, экономике, сборниках
материалов к ежегодным конференциям, проводимым в РГГУ, и пр. Таковы сборники
по итогам ежегодной конференции «Наша социология: исследовательские практики и
перспективы», издания серии «Orientalia: Труды Института восточных культур и
античности», публикующих в т.ч. студенческие научные работы, сборник научных
публикаций студентов и аспирантов «Юность науки), студенческий журнал Lux
Philosophiae, работы студентов и аспирантов вошли в «Вестник РГГУ», «Квебек в
исследовательской практике и учебных программах РГГУ», второй выпуск альманаха
«Сибирские чтения в РГГУ», сборник «Зеркало истории» и др.
Совет молодых ученых РГГУ
Cовет молодых ученых РГГУ ведет свою историю от создания в 1993 г. на базе
РГГУ Совета молодых ученых и преподавателей гуманитарных наук вузов Москвы. В
1993-1995 гг. Совет действовал в соответствии с программой, разработанной
Государственным комитетом по высшей школе РФ и фондом Дж. Сороса.
Региональные отделения совета работали в Казани, Йошкар-Оле, Ульяновске,
Сыктывкаре, Ярославле, Санкт-Петербурге, Иванове, Туле, была создана база данных
«Молодые преподаватели гуманитарных наук в вузах России».
Совет молодых ученых РГГУ был создан приказом ректора от 01.11.2005 № 01112/осн. Тем же приказом было утверждено Положение о Совете молодых ученых.
Основным направлением деятельности Совета в 2005–2008 гг. была организация
(совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ и
Управлением по работе со студентами) конкурса на лучшую научную работу
студентов РГГУ.
Постановка новых целей и задач Совета вызвала необходимость новой
редакции Положения о Совете молодых ученых РГГУ с учетом изменений в
направлениях его деятельности и расширения его функций (утвержденном приказом
ректора от 04.04.2008 № 01-82/осн). В июне 2008 г. был сформирован и утвержден
персональный состав Совета.
Среди основных задач и направлений деятельности Совета:
- создание условий для более полного раскрытия творческих способностей
молодых ученых и студентов Университета путем содействия в организации научной
работы, распространения современных методологических подходов, новых
информационных образовательных технологий;
- повышение результативности участия молодых ученых и студентов
Университета в научно-исследовательской деятельности;
- повышение эффективности взаимодействия научно-исследовательской
деятельности молодых ученых, студентов и ведущих ученых и преподавателей
Университета;
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- организация междисциплинарных исследовательских проектов и
межфакультетских научных мероприятий;
- разработка и реализация предложений по улучшению существующих и
разработке новых форм привлечения студентов и молодых ученых к научной
деятельности;
- координация деятельности научных студенческих объединений институтов
(факультетов);
- поддержка междисциплинарных
исследований
молодых
ученых
Университета, организация совместных проектов, научных конференций, круглых
столов, семинаров, конкурсов, выставок и других мероприятий, способствующих
интеграции молодых ученых, аспирантов и студентов Университета;
- привлечение молодых ученых к участию во всероссийских и международных
научных конференциях и семинарах;
- содействие распространению информации о конференциях, семинарах, фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым, новых учебнометодических и научных изданиях по соответствующим отраслям наук;
- организация в Университете ежегодных конкурсов студенческих научноисследовательских работ;
- содействие подготовке и изданию научно-методических, информационных
материалов, сборников и отдельных научных работ молодых ученых, аспирантов и
студентов Университета, в том числе в электронных научных изданиях.
В июне 2008 г. сформирован персональный состав Совета, включающий 15
студентов, аспирантов и преподавателей, и утверждено его руководство: председатель
– Н.А. Борисов, канд. полит. наук (факультет истории, политологии и права);
заместитель председателя – студент В.А. Овчинский (экономический факультет),
секретарь – студентка А.В. Дерновая (социологический факультет).
В 2008/2009 г. было проведено три заседания Совета (июнь и декабрь 2008 г.,
март 2009 г.), по результатам которых были уточнены основные задачи деятельности
Совета и распределены обязанности между его членами. Среди основных задач в
среднесрочной перспективе обозначены следующие:
- организация и проведение междисциплинарных студенческих мероприятий;
- разработка и поддержка электронной страницы Совета молодых ученых на
сайте РГГУ, работа с форумом РГГУ и общим электронным почтовым ящиком;
- создание системы информирования (сетевых рассылок);
- обобщение и анализ деятельности студенческих научных объединений
(кружков);
- работа над Положениями о конкурсах студенческих научных работ;
- создание базы данных о молодых ученых РГГУ, победителях конкурсов и
получателях грантов;
- мониторинг информации о внешних научных мероприятиях, организуемых
научными обществами иных вузов;
- системный анализ возможностей привлечения средств на поддержку научных
исследований.
Традиционно проводится внутренний Конкурс на лучшую научную работу
студентов РГГУ. Лучшие работы направляются для участия в Открытом конкурсе на
лучшую научную работу студентов технических и гуманитарных университетов РФ. В
2005 г. лауреатами Всероссийского Конкурса стали: Асриян Л.В., Бикбаева Н.К.,
Минин С.А., Майзульс М.Р. (медали) и Веселова Е.Д., Голубовский Д.А., Емельянова
М.А., Копелян С.В., Седова М.С. Российский
государственный
гуманитарный
университет, Кушлейко М.В., Споров Д.Б., Тасиц К.И. (дипломы), а также научные
руководители: Зверева Г.И., Шабуров Н.В., Юдин А.В., Юрганов А.Л.
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В 2006 г. лауреатами стали Киреева Н.М., Квасова Е.А., Тимохин Д.Н.,
Белянинов К.Б. (медали) и Зоболотская И.Ю., Серкова П.А., Шуина И.В., Яковлева
М.А., Кравцов О.Г., Гулаев Д.И., Трефилов Е.Н., Бадя Т.П., Скобцова Д.А., Новикова
Е.В., Беляева Ю.А., Заворотная И.В. (дипломы).
В 2007 г. для участия в Открытом конкурсе были направлены 54 работы.
Медалями награждены студенты Буланцева Е.Е., Короткова Н.А., Тимакова Е.А.,
Хайкина М.О., дипломами награждены научные руководители Великая Н.М.,
Левинская О.Л., Тестелец Я.Г., Маркова В.Э. и студенты Рапопорт С.А., Кочугова
П.В., Лобанова Г.А., Макеева Н.В., Полетаева Е.А., Животкова Н.В., Брусиловский
Н.М., Паршиков А.В.
В 2008 г. впервые был проведен конкурс «Третьекурсник–исследователь
РГГУ». В конкурсе могут принимать участие студенты 3 курса дневного отделения,
работы должны быть ориентированы на стандарт курсовой работы и содержать
научные разработки в соответствии с содержанием профильных дисциплин. В
конкурсе приняли участие 22 студента из 11 подразделений университета. По его
итогам было отобрано 11 лучших работ, а их авторы и научные руководители были
признаны победителями конкурса и награждены дипломами и денежными премиями.
Победителями стали М.В. Атякшев, Н.В. Бешта, Т.А. Волкова, В.А. Овчинский, А.Е.
Преснова, С.В. Растольцев, Ю.Н. Стародубцева, А.С. Челпанова, О.А. Чуворкина,
Н.Ю. Щеголев, Е.С. Якимова и их научные руководители: В.В. Сербиненко, Н.Г.
Мешкова, Д.А. Добрынин, М.И. Гельвановский, Н.И. Белова, Л.Н. Клепацкий, Д.М.
Магомедова, И.А. Беляева, К.Л. Лукичева, Р.Б. Казаков, Ю.Е. Кравченко.
Конкурсный отбор в 2009 г. пройдет с 4 мая по 8 июня.
В октябре 2008 г. Совет молодых ученых совместно с Управлением по
координации вузовских проектов и программ организовал первые Дни студенческой
науки РГГУ, центральным мероприятием в ходе которых стала студенческая
междисциплинарная
конференция
по
итогам
конкурса
«Третьекурсникисследователь». Кроме того, были проведены конференция студентов и аспирантов
«Постсоветское зарубежье: социальные и политические альтернативы», презентация
деятельности студенческих научных объединений, прошли научные мероприятия на
факультетах. Этот проект также должен стать ежегодным. Всего в мероприятиях в
рамках Дней студенческой науки приняли непосредственное участие около 50
студентов.
Среди несомненных положительных сторон нового проекта – привлечение
студентов разных факультетов и специальностей к участию в совместных
мероприятиях, обсуждение научных проектов и результатов научной деятельности за
пределами факультетов, дальнейшее развитие поощрения и стимуляции научной
деятельности студентов, развитие исследований постсоветского зарубежья на
студенческом уровне, создание информационного повода для очередного сообщения о
новых возможностях и перспективах студентов РГГУ применительно к научной
деятельности.
В апреле 2009 г. прошли вторые Гуманитарные чтения РГГУ, в ходе которых
состоялась организованная Советом студенческая междисциплинарная конференция
«Гуманитарное измерение современности». В конференции приняли участие М.Л.
Азизова, А.Н. Фадеева (Институт психологии), Н.М. Брусиловский (факультет
архивного дела Историко-архивного института), М.В. Горбик, Е.Ю. Колесниченко
(факультет управления Института экономики, управления и права), А.Л. Гучанина
(философский факультет), А.В. Дерновая (социологический факультет), Е.А. Долгова
(факультет истории, политологии и права Историко-архивного института), И.С.
Капитонов (Институт лингвистики), А.М. Крючкова (историко-филологический
факультет Института филологии и истории), В.А. Овчинский (экономический
факультет Института экономики, управления и права). Доклады многих участников
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конференции носили междисциплинарный характер и имели значительную
социальную актуальность, следствием чего стали оживленные дискуссии. Ряд
докладов был посвящен общественным функциям гуманитарных и социальных наук,
современным международным отношениям, проблемам новейшей русской литературы
и лингвистики.
Совет выступал как один из участников проведения мероприятий,
инициированных внешними структурами. В декабре 2008 г. в РГГУ прошел
заключительный этап Всероссийского конкурса «Права человека в условиях
глобализации», организованный совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации. В финальном этапе приняли участие 15 студентов
из разных субъектов федерации.
В апреле 2009 г. РГГУ участвовал в конкурсном отборе претендентов для
участия в Федеральной стипендиальной программе Благотворительного фонда В.
Потанина. РГГУ впервые вошел в число 67 ведущих государственных вузов России,
участвующих в стипендиальной программе. В первом этапе конкурса –
интеллектуальном тестировании – приняли участие более 200 студентов–отличников.
100 студентов, набравших наивысшие баллы, прошли во второй тур, который выявил
лидерские и организаторские качества соискателей. По итогам конкурса среди
студентов было отобрано 20 победителей, которые будут получать стипендию Фонда
в размере 3000 рублей ежемесячно в течение календарного года. Стипендиатами
Благотворительного фонда В. Потанина в 2008/2009 году стали: Бланк М.А.
(факультет истории, политологии и права Историко-архивного института, 4 курс);
Вайсблат И.Д. (факультет управления Института экономики, управления и права, 4
курс); Виноградов А.Д. (Центр изучения религий, 4 курс); Гайдук В.Л. (факультет
истории, политологии и права Историко-архивного института, 4 курс); Демидова Е.А.
(Центр изучения религий, 4 курс); Добренкова А.Н. (факультет управления Института
экономики, управления и права, 3 курс); Дубовицкая М.С. (факультет архивного дела
Историко-архивного института, 5 курс); Жук Е.Н. (социологический факультет, 2
курс); Ильина А.В. (факультет истории искусства, 4 курс); Каспарова С.А. (факультет
истории, политологии и права Историко-архивного института, 4 курс); Кордюкова
М.М. (экономический факультет Института экономики, управления и права, 3 курс);
Корчевный А.Ю. (Институт психологии им. Л.С. Выготского, 2 курс); Малышева Т.К.
(юридический факультет Института экономики, управления и права, 3 курс);
Молчанова О.В. (факультет истории искусства, 5 курс); Овдиенко В.А.
(экономический факультет Института экономики, управления и права, 2 курс);
Овчинский В.А. (экономический факультет Института экономики, управления и
права, 4 курс); Рафаелян С.С. (юридический факультет Института экономики,
управления и права, 4 курс); Сергеев А.А. (факультет управления Института
экономики, управления и права, 2 курс); Смышляева Ю.С. (экономический факультет
Института экономики, управления и права, 3 курс); Хоробрых Е.А. (экономический
факультет Института экономики, управления и права, 4 курс). Победители конкурса
примут участие в традиционной летней школе стипендиатов, в рамках которой
состоятся защиты студенческих проектов по трем номинациям: студенческие научные
общества и развитие профессиональных компетенций; студенческое самоуправление и
студенческая жизнь; социально ориентированная деятельность. Проекты победителей
получат финансовую поддержку Фонда В. Потанина.
Другой важный проект – участие студентов РГГУ в двухмесячных
межвузовских
курсах-тренингах
«Диалог
культур
и
толерантность
в
многонациональной этнической среде» (апрель-май 2009 г.) совместно с
Общественным советом при Правительстве Москвы и при его финансовой поддержке.
Совет ведет подготовку к Дням студенческой науки – 2009 (октябрь 2009 г.) и
мероприятиям с участием молодых ученых в рамках Гуманитарных чтений – 2010
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(март-апрель 2010 г.). Важными задачами являются сбор инициативных предложений
по расширению форм научной работы в рамках Дней студенческой науки, усиление
студенческой и аспирантской составляющей Гуманитарных чтений, подготовка и
реализация студенческого научного проекта в рамках внутреннего конкурса научноисследовательских, научно-образовательных и научно-прикладных проектов, а также
привлечение средств на финансирование научной работы молодых ученых из
внешних источников.
Научно-педагогические школы и коллективы
В 2004 – 2009 гг. в РГГУ успешно работали научно-педагогические коллективы:
1. Проблемы современного управления и менеджмента
Основные направления исследований:
•

история и теория науки управления и менеджмента;

•

адаптация современного инструментария менеджмента к управлению сложными
социально-экономическими системами;

•

разработка методов стратегического управления и принятия эффективных
решений в отраслевом управлении.

Организационная форма:
кафедра управления факультета управления Института экономики, управления и
права РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.э.н., проф. Овчинникова Н.В.
к.и.н., доц. Артемов О.Ю.
к.т.н., проф. Шишкова Г.А.
Состоялось 5 защит кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 10 монографий и опубликовано 6 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Шевцова Г.А.; Методы управления персоналом, обладающим
конфиденциальной информацией
Монографии
2004; Козлов А.В.; Система управления качеством кадрового потенциала сельского
хозяйства
Овчинникова Н.В. История развития теории и практики управления в России в ХХ
веке 2005
Овчинникова Н.В. Развитие управленческой мысли в России во второй половине ХХ
века 2005
2006; Архипова Н.И. и др.; Информационная безопасность систем организационного
управления. Теоретические основы.
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2006; Данилевский И.Н., Архипова; Административные реформы в России: история и
современность
2006; Шатилов А.Б., С. Дойченко, А. Юдельсон; Кадровые резервы России.
Рекрутирование элит.
2007; Бухтерева И.Н., Ананьев А.Н., Антонов А.Н.; Управление трудовыми ресурсами
в условиях развития рыночных отношений
2007; Лапина М.А.; Современная реформа системы государственного управления:
административно-правовой аспект.
2008; Маршев И.Н., Овчинникова Н.В.; История управления в государствах ближнего
Востока и Европы (I-XVIII вв.)
2008; Маршев И.Н., Овчинникова Н.В., Чистякова К.А.; Этика секретаря руководителя
организации.
2008; Родионов И.И. ; Корпоративное управление и работа Совета директоров в
российских компаниях. Руководство для директора.
2008; Родионов И.И., Беликов Е.В.; Совет директоров. Мировой стандарт
корпоративного управления компанией.
2. Исследование и проектирование систем управления
Основные направления исследований:
•

теоретические проблемы организационного управления;

•

социальные вопросы устойчивого развития;

•

управление социально-экономическими системами.

Организационная форма:
кафедра организационного развития, кафедра моделирования в экономике и
управлении факультета управления Института экономики, управления и права РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.э.н., проф., акад. Международной академии информатизации, директор ИЭУП РГГУ
Архипова Н.И.
д.т.н., проф., акад. РАЕН Кульба В.В.
к.т.н., доц. Седова О.Л.
Состоялось 6 защит кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 5 монографий и опубликовано 6 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2006; Дзюбенко А.Л. , Титаренко В.В ; Информационные системы в экономике как
основа прикладной математики
2006; Белова Н.Л; Шкулев В.В; Остроухова Ж.Ф; Фокин Ю.Н ; Адаптация
сотрудников МЧС к работе на территориях с неблагоприятными условиями
2006; Белова Н.Л; Аветисов П.В; Будкевич Л.И; Гончаров С.Ф; Петлах В.И; Рогозин
В.М; Фокин Ю.Н; Организация оказания хирургической помощи детям в ЧС
2006; Федоренко В.Н; Кубиков Н.Н ; Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС и ГО на современном этапе
2006; Федоренко В.Н; Лобанов Н.Н; Долгин Н.Н; Гражданская оборона зарубежных
государств
224

2006; Федоренко В.Н; Кубиков Н.Н; Задачи, состав и структура системы МЧС России,
единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и ГО
Монографии
2004; Кульба В.В. и др.; Методы формирования сценариев развития социальноэкономических систем
Кубышкин В.А., Финягина В.И. Подвижное управление в системах с
распределенными параметрами. 2005
Кульба В.В., Микрин Е.А., Сиротюк В.О., Сиротюк О.В. Модели и методы
проектирования оптимальных структур объектно-ориентированных баз данных в
автоматизированных информационно-управляющих системах. 2005
2008; Ковалевский С.С., Кульба В.В., Уткин В.А., Краснова С.А., Шелков А.Б.,
Гладков Ю.М.; Математические методы в управлении обязательным социальным
страхованием.
2008; Кульба В.В., Микрин Е.А., Павельев С.В.; Методы обеспечения доступности
программного и информационного обеспечения в территориально-распределенных
системах обработки данных.
3. История, методология и системное обеспечение защиты информации
Основные направления исследований:
•

теоретические проблемы защиты информации в компьютерных системах;

•

защита речевой конфиденциальной информации;

•

методологические проблемы оценки интеллектуальной собственности.

Организационная форма:
кафедра компьютерной безопасности факультета защиты информации Института
информационных наук и технологий безопасности РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д. физ-мат.н., проф., акад. Международной академии информатизации, Грушо А.А.
к.т.н., доц. Гришина Н.В.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 3 защиты кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 7 монографий и
опубликована 31 работа в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Торокин А.А.; Инженерно-техническая защита информации
2006; Халяпин Д.Б.; Инженерно-техническое обеспечение информационной
безопасности объектов информатизации; 4 главы
2006; Некраха А.В.; Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Особенности
организационной защиты информации в силовых структурах»
2006; Грушо А.А.; Теоретические основы информационной безопасности: Theoretical
Basis of Information Security: (на англ. яз.)
2006; А. Б. Антопольский, О.В.Шлыкова; Информационные ресурсы России
2007 ; Некраха А.В., Шевцова Г.А.; Организация конфиденциального
делопроизводства и защита информации
2007 ; Халяпин Д.Б. ; Возможные угрозы защищаемой информации.
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2008; Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В.; Защита конфиденциальной информации
2008; Мецатунян М.В.Гришина Н.В.; Программа Государственного экзамена по
специальности 090104 – «Комплексная защита объектов информатизации»
2008; Еремеева В.И.; УМК «История и современная система защиты информации в
России», 2-е издание, исправленное и дополненное.
2008; Еремеева В.И.; Система защиты информации в ведущих зарубежных странах»,
2-е издание, исправленное и дополненное
2008; Хмелевская Н.В. ; УМК «Защита информации в кредитно-финансовых
учреждениях» 2-е издание, исправленное и дополненное.
2008; Русецкая И.А. ; УМК «Защита конфиденциальной информации в акционерных
обществах» 2-е издание, исправленное и дополненное
2008; Гришина Н.В.; УМК «Комплексная система защиты информации на
предприятии» 2-е издание, исправленное и дополненное.
2008; Гришина Н.В.; УМК «Моделирование процессов защиты информации» 2-е
издание, исправленное и дополненное.
2008; Алексенцев А.И., Русецкая И.А.; УМК «Теория информационной безопасности
и методология защиты информации» 2-е издание, исправленное и дополненное
2008; Мецатунян М.В.; УМК «Организация и управление службой защиты
информации» 2-е издание, исправленное и дополненное.
2008; Мецатунян М.В., Лашкевич М.А.; УМК «Оргпроектирование деятельности
службы защиты информации» 2-е издание, исправленное и дополненное.
2008; Мецатунян М.В., Лашкевич М.А.; УМК «Теоретические основы
информационных процессов и систем» 1-е издание
2008; Составители Борисов М.А., Применко Э.А., Серегина О.С; Обеспечение
информационной безопасности в РФ. Сборник основных нормативных документов.
Т.1. Федеральные законы, указы президента, постановления правительства РФ.
2008; Составители Борисов М.А., Применко Э.А., Серегина О.С; Обеспечение
информационной безопасности в РФ. Сборник основных нормативных документов.
Т.2. Руководящие документы федеральной службы по техническому и экспертному
контролю РФ.
Монографии
2004; Халяпин Д.Б.; Защита информации
2006; Степанов О.А.; Право безопасности: проблемы развития информационноэлектронных систем
2007; Гришина Н.В.; Организация комплексной системы защиты информации
4. Архивоведение: проблемы теории и истории
Основные направления исследований:
•

архивоведческие аспекты делопроизводства;

•

анализ подделок исторических источников;

•

археография.

Организационная форма:
кафедра архивоведения факультета архивного дела Историко-архивного института
РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.и.н., доц. Бурова Е.М.
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к.и.н., доц. Алексеева Е.В.,
к.и.н., доц. Афанасьева Л.П.
Состоялась 1 защита кандидатской диссертации, членами коллектива научнопедагогической школы было опубликовано 7 работ в рекомендованных ВАК
изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Алексеева Е.В., Афанасьева Е.В., Бурова Е.М; Архивоведение. Изд. 3. Гриф МО.
2005; Афанасьева Л.П.; Автоматизированные архивные технологии
2006; Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М.; Архивоведение. Учебник. Изд. 4е доп.
2006; Афанасьева Л.П.; История России XX-XXI века. Для специальностей N 020700
«История» и 020800 «Историко-архивоведение». Разд.: Интернет-технологии и
Интернет-ресурсы в изучении истории России XX века
2007; Алексеева Е.В., Бурова Е.М.; Разработка Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению 032000
документоведение и архивоведение, степень – бакалавр документоведения и
архивоведения.
2007; Алексеева Е.В., Бурова Е.М.; Разработка Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению 032000
документоведение и архивоведение, степень – магистр документоведения и
архивоведения.
2008; Санин О.Г.; История архивов России (дореволюционный период). Программа
курса. Российские архивы: история и современность. Электронный учебнометодический комплекс. Версия 1.0.
Монографии
2007; Старостин Е.В., Хорхордина Т.И.; Архивы и революция
2008; Хорхордина Т.И.; Служим вечности.
2009; Савин В.А.; Архивное наследие России: Государственный архивный фонд
РСФСР: управление и коммуникации.1918-1941 гг. [Книга 2].
5. Кинофотофонодокументальное источниковедение и архивоведение
Основные направления исследований:
•

историография и источниковедение аудиовизуальных документов;

•

архивоведение аудиовизуальных документов;

•

источниковедческие и архивные аспекты неигрового кино;

•

принципы защиты авторской собственности на аудиовизуальные документы.

Организационная форма:
кафедра аудиовизуальных документов и архивов факультета технотронных архивов и
документов Историко-архивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., акад. РАЕН Магидов В.М.
д. иск., проф. Рошаль Л.М.
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Состоялись 2 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 5 монографий и опубликовано 12 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Гедрович Ф.А., Малышева Л.Ф. ; Рекомендации по организации хранения и
методам выявления «уксусного синдрома» оригиналов и страховых копий
кинофотофонодокументов и микроформ страхового фонда
2006; Рошаль Л.М.; История отечественного кино. Глава 4. Дзига Вертов
2008; Гедрович Ф.А., Малышева Л.Ф.; Рекомендации по условиям хранения и
применению индикаторного экспресс-метода оценки стабильности кинодокументов на
нитроцеллюлозной основе в государственных архивах
Монографии
Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. 2005
2007; Рошаль Л.М.; Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет на
фоне эпохи.
6. Проблемы документообразования: история, организация, современное
состояние
Основные направления исследований:
• методы анализа и проектирования делопроизводства;
•

управление информационными ресурсами;

•

анализ технологий документационного обеспечения управления.

Организационная форма:
кафедра документоведения, кафедра автоматизированных систем документационного
обеспечения управления факультета документоведения историко-архивного института
РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.и.н., проф. Кузнецова Т.В.
д.и.н., проф. Ларин М.В.
к.и.н., доц. Санкина Л.В.
Состоялось 4 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 6 монографий и опубликовано 8 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Ларин М.В., Рысков О.И.; Управление документами на основе международного
стандарта ИСО 15489-2001
2005; Кузнецова Т.В.; Кадровое делопроизводство. Традиционные и
автоматизированные технологии
2006; Быкова Т.А., Вялова Л.М., Санкина Л.В. ; Делопроизводство
2006; Кузнецова Т.В; Документоведение и документационное обеспечение
управления. Введение в специальность 032001.65 (350800)
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2006; Е.М. Емышева, О.В. Мосягина ; Формуляр документa XVI – XIX вв. Рабочая
тетрадь студента для специальности 032001.65 – Документоведения и
документационное обеспечения управления
2006; Т.А. Быкова, Е.М. Емышева; Документационное обеспечение управления.
Учебно-методический комплекс для специальностей 060100 -Экономическая теория;
060600 - Мировая экономика; 060400 – Финансы и кредит; 061100 – Менеджмент
организации; 061000 – государственные муниципальные управления; 021000 –
Музеология.
2008; Серова Г.А.; Компьютерные информационные технологии в документационном
обеспечении управления.– «Учимся работать с СУБД Access 2003. (на примере задачи
кадровой службы)»
Монографии
2007; Кузнецова Т.В.; Делопроизводство (документационное обеспечение управление)
5-е издание, испр. и дополн.
2008; Кузнецова Т.В., Кузнецов С.Л.; Делопроизводство в кадровой службе:
традиционные и автоматизированные технологии.
7. Историография, источниковедение и археография научно-технических и
экономических документов и архивов
Основные направления исследований:
•

источниковедение и археография научно-технических документов и архивов;

•

принципы экспертизы и отбора научно-технических документов на постоянное
хранение;

•

стратегия формирования архивного фонда.

Организационная форма:
кафедра научно-технических и экономических документов и архивов факультета
технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.и.н., проф. Илизаров С.С.
д.и.н, проф., проректор по международной деятельности РГГУ Карапетянц И.В.
д.и.н, проф. Поткина И.В.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 3 защиты кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы была издана 1 монография и
опубликовано 3 работы в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Санкина Л.В., Быкова Т.А.; Делопроизводство в коммерческой организации (на
примере акционерного общества)
2006; Архипова Т.Г., Малышева Е.П. ; Современная организация государственных
учреждений России: Учебник для вузов
2006; Архипова Т.Г., Седова О.Л; Введение в специальность: Государственное и
муниципальное управление
2007; Илюшенко М.П.; История делопроизводства в России (до 1917 г.):
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Монографии
2004; Поткина И.В.; На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура
Морозовых, 1797 – 1917
8. История, методология, историография и теоретические проблемы организации
и функционирования государственного аппарата и общественных объединений
России
Основные направления исследований:
• история российской государственности на ее различных этапах;
•

историография истории российской государственности;

•

теоретические
и
государственности.

методологические

проблемы

истории

российской

Организационная форма:
кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций
факультета документоведения Историко-архивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., акад. Международной академии информатизации Архипова Т.Г.
д.и.н., проф. Бахтурина А.Ю,
д.и.н., проф. А.С. Сенин
Состоялись 2 защиты докторских и 1 защита кандидатской диссертации, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 6 монографий и опубликовано
2 работы в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2006; Бахтурина А.Б., Петинова Т.М., Ткач Э.Я., Шаповалова Л.Д.; Теория
бюрократии: Метод. Пособие для студентов, обучающихся по специальности 061000
«Документоведение и документационное обеспечение управления»
2006; Сенин А.С.; Гражданская война в России, 1917-1922: Лекции и учебнометодические материалы. Раздел: борьба за власть на железных дорогах и начало
Гражданской войны
2007; Крушельницкий А.В., Шаповалова Л.Д; Современная организация
государственных учреждений России. Учебно-методический комплекс

Монографии
2004; Бахтурина А.Ю.; Окраины российской империи : государственное управление и
национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
2006; Байгузин Р.И. (ред.); Административные реформы в России: история и
современность
2007; Сенин А.С. ; Государственная служба в России: история и современность
2008; Ерошкин Н.П.; История государственных учреждений дореволюционной России
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9. История России
Основные направления исследований:
• социально-политическая история России средневековья и раннего нового
времени;
•

проблемы методологии исторического познания и верификации исторического
знания.

Организационная форма:
кафедра истории России Средневековья и раннего Нового времени факультета
архивного дела Историко-архивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Каменский А.Б.
д.и.н., проф. Юрганов А.Л
д.и.н., проф. Смилянская Е.Б.,
Состоялись 3 защиты докторских диссертаций и 4 защиты кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 26 монографий и
опубликовано 9 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2006; Демина Л.И., А.Б. Безбородов, Л.Г. Березовая, Е.Н. Евсеева; Отечественная
история. Программа вступительного экзамена
2006; Е.П. Маматова (сост.), М.Ф. Румянцева, Е.В. Пчелов; Древнерусский язык :
учеб.-метод. комплекс : для студ. заоч. отд-ния : для специальностей 020700 –
История, 020800 – Историко-архивоведение
2006; Соловьев К.А. , Б.Н. Серов; Поурочные разработки по истории России с
древнейших времен до конца XVI века, 6 класс.
2006; Соловьев К.А. , Б.Н. Серов; Поурочные разработки по истории России (конец
XVI – XVIII вв.), 7 класс.
2008; Петрухин В.Я., Каменский А.Б. Сост. М.Н. Чернова; Справочник учителя.
История. 5-11 классы. Разделы: Древняя и удельная Русь, Новое в историографии
России XVIII в
2008; Юрганов А.Л. в соавторстве с Л.А. Кацвой; История России. XVI-XVIII вв.
2008; Петрухин В.Я.; Древняя Русь.
2008; Демина Л.И. соавт. Березовая Л.Г., Евсеева Е.Н; Отечественная история.
Программа для абитуриентов
Монографии
2004; Бибиков М.В.; Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси.
2004; Петрухин В.Я., Раевский Д.С.; Очерки истории народов России в древности и
раннем Средневековье. 2-е изд.
2005; Давыдов М.А. Оппозиция его величества.
2005; Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические
анекдоты из провинциальной жизни XVIII века.
2005; Курукин И.В., Никулина Е.А. Государство кабацкое дело: Очерки питейной
политики и традиций в России.
2005; Курукин И.В., Карацуба И.В., Соколов Н.П. Развилки родной истории:
Антиучебник
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2005; Топычканов А.В. Повседневная жизнь дворцового села Измайлова в документах
приказной избы последней четверти XVII века
Шебалдина Г.В. Шведские военнопленные в Сибири: Первая четверть XVIII в. 2005
2006; Каменский А.Б.; Повседневность русских городских обывателей: Исторические
анекдоты из провинциальной жизни XVIII века.
2006; Каменский А.Б.; Россия в XVIII веке.
2006; Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П.; Выбирая свою историю:
"Развилки" на пути России: от Рюриковичей до олигархов
2006; Орлова К.В.; История христианизации калмыков (середина XVII- начало XX
вв.).
2007; Каменский А.Б.; Повседневность русских городских обывателей: Ист. анекдоты
из провинциальной жизни XVIII века.
2007; Смилянская Е.Б.; Бессарабия
2008; Курукин И.В.; Повседневная жизнь тайной канцелярии XVIII в.
10. История России постсоветского периода
Основные направления исследований:
• история России в новейшее время;
•

национальные интересы России в контексте глобалистики;

•

экономическая история постсоветской России;

•

история российского парламентаризма после 1991 г.;

•

нормативная экономическая теория и модели экономического развития.

Организационная форма:
кафедра истории России новейшего времени, учебно-научный центр «Новая Россия.
История постсоветской России» факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.экон.н., проф. Шейнис В.Л.
к.и.н. проф. Елисеева Н.В.
д.и.н., проф., чл.-кор. Международной академии информатизации А.Б. Безбородов
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 1 защита кандидатской диссертации,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 7 монографий и
опубликовано 5 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005-2008; Безбородов А.Б., Елисеева Н.В. и др.; История России в новейшее время.
Учебное пособие для поступающих в РГГУ
2006; Горизонтов Л.Е.; История России. XX-XXI века. Программы спецкурсов. Раздел:
Постсоветские нарративы национальных историй и общего прошлого восточных
славян (Украина, Белоруссия, Россия)
Монографии
2004; Шейнис В.Л. и др. ; Глобализация и Россия: Проблемы демократического
развития
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2008; Пивовар Е.И.; Российское зарубежье: Социально-исторический феномен, роль и
место в культурно-историческом наследии.
2008; Пивовар Е.И.; Постсоветское пространство: альтернативы интеграции:
исторический очерк.
11. Регионалистика. Историческое краеведение
Основные направления исследований:
• общие вопросы исторического краеведения;
•

москвоведение;

•

источниковедение региональной истории.

Организационная форма:
кафедра региональной истории и краеведения, кафедра москвоведения Отделения
краеведения и историко-культурного туризма факультета архивного дела Историкоархивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., акад. РАО Шмидт С.О.
к.и.н., завкафедрой Козлов В.Ф.
Состоялось 5 защит кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 3 монографии и опубликовано 28 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2007; Смирнова А.Г.; История и современная организация экскурсионного дела:
Учебно-методический комплекс.
2008; Добренький С.И.; История Москвы. Московские музеи.
2008; Ковалёва М.Д.; История Москвы. Литературные места Москвы.
2008; Ковалёва М.Д.; Церковное краеведение. Монастыри в истории и культуре
Москвы.
2008; Козлов В.Ф.; Церковное краеведение. Монастыри в истории и культуре Москвы.
2008; Козлов В.Ф.; Церковное краеведение. Московское старообрядчество: духовные
центры, храмы, моленные, некрополи.
2008; Шокарев С.Ю.; История Москвы: Москва средневековая: Экскурсионный
потенциал.
2008; Смирнова А.Г.; Теория и методика туристического и экскурсионного дела
2008; Смирнова А.Г.; Теория и методика туристического и экскурсионного дела.
Введение в основы экскурсоведения.
2008; Смирнова А.Г.; История Москвы. Город и горожане в конце XVII – XVIII в.
2008; Топычканов А.В.; История Москвы. Коломенское и Измайлово — заповедные
уголки Москвы
2008; Смирнова А.Г.; История Москвы. Заповедное Замоскворечье – экскурсионный
потенциал (методические рекомендации по разработке экскурсий)
Монографии
2004; Ковалева М.Д.; Старая Москва графа Сергея Шереметева
2004; Митрошенкова Л.В.; Малоярославецкий уезд в конце XV–XVIII вв.: Ист.-геогр.
исслед.
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Истомина Э.Г. Золотые руки мастеров Подмосковья: истоки и традиции ремесел и
промыслов 2005
2006; Ратомская Ю.В.; Старая Триумфальная площадь
2007; Шмидт С.О.; Памятники письменности в культуре познания истории России:
Т.1: Допетровская Русь: Кн.1
2008; Беловинский Л.В.; Московские улицы
2008; Медушевская О.М.; Теория и методология когнитивной истории
12. Фундаментальные проблемы современной исторической науки
Основные направления исследований:
• политическая и экономическая история России в XVIII – XX вв.;
•

природа и последствия революционного насилия;

•

история общественно-политической мысли и интеллектуальных элит в русском
обществе.

Организационная форма:
кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ, кафедра культуры, мира и демократии
факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ,
Институт русской истории РГГУ
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., чл.-кор. РАН Пивовар Е.И.
д.и.н., проф., акад. Международной академии информатизации Логунов А.П.
Состоялись 3 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 2 монографии и опубликовано 10 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Лукьянов Д.В; Историческая цивилиография. Методические материалы.
2005; Лукьянов Д.В. ; Теория истории. Методические материалы.
2006; Аспирантура РГГУ: образовательные программы. Исторические науки. 9, 12, 18,
19
2006; Логунов А.П., Юдельсон А.В., Волошина О.И., Шатилов А.Б.; Человек,
общество, мир на пороге XXI века: Элективный курс для школ
Монографии

13. Семиотика истории
Основные направления исследований:
знаки и знаковые системы в русской истории и культуре и истории и культуре
европейских стран;
семиотика власти.
Организационная форма:
Институт высших гуманитарных исследований РГГУ им. Е.М. Мелетинского РГГУ.
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Руководители и ведущие ученые:
д.фил.н., проф. Успенский Б.А.
д.фил.н., проф. Успенский Ф.Б.
д.фил.н., проф. Гиппиус А.А.
Состоялась 1 защита докторской диссертации, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 6 монографий.
Основные публикации:
Монографии
2006; Литвина А.Ф., Успенский Б.А.; Выбор имени у русских князей в X-XVII вв.:
Династич. история сквозь призму антропологии
2006; Успенский Б.А.; Крест и круг: Из истории христиан. Символики.
2007; Пчелов Е.В.; Кабардинская земля в царском титуле и русская государственная
геральдика XVI-нач. XX в.
2007; Успенский Б.А.; Ego Loquens: Язык и коммуникационное пространство
2008; Успенский Б.А.; Вокруг Тредиаковского: Труды по истории русского языка и
русской культуры
2008; Успенский Ф.Б.; Три догадки о стихах Осипа Мандельштама.
14. Зарубежная история
Основные направления исследований:
• история стран Европы
•

эволюция форм социально-политической жизни в цивилизационном процессе;

•

историко-биографические исследования.

Организационная форма:
кафедра всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института
РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Басовская Н.И.
д.и.н., проф. Буданова В.П.
Состоялись 3 защиты докторских и 7 защит кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 11 монографий и
опубликовано 39 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Басовская Н.И. , Ростиславлева Н.В., Шарова А.В., Ермолова И.Е.; РГГУ –
вузам России. Преподавание истории студентам неисторических специальностей.
Современный педагогический опыт.
2005; Володарский В.М.; История средних веков. Т.1. Германия в XVI - первой
половине XV в.
2005; Володарский В.М; История средних веков. Т.2. Германия в XVI – первой
половине XVII в. Швейцария в XVI – первой половине XVII в., Нидерланды в XVI –
первой половине XVII в., Тридцатилетняя война.
2005; Дождев Д.В.; История Древнего Рима.
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2005; Ростиславлев Д.А.; Новая история стран запада
2005; Смышляев А.Л.; Древний Рим: религия, общество, культура (документы и
материалы). 4 раздела
2006; Репина Л.П. ; Средние века. Книга для чтения. Разделы:Государства франков;
Распространение христианства среди варваров; От Британии римской к Британии
англосаксонской; Герцог Вильгельм Нормандский – претендент на английский трон;
Англия: путь к Великой хартии вольностей; Английское восстание 1381 г.
2006; Смышляев А.Л. ; Актуальные проблемы изучения и преподавания античной
истории и археологии. Методические материалы по истории древнего Рима
2007; Соловьев К.А. , в соавт. с Араслановой О.В.; Универсальные поурочные
разработки по истории средних веков: Новый комплект уроков.
2008; Ростиславлева Н.В; Новая история стран Запада . Учебник для студентов вузов.
Т.3. §§ 5, 6, 8.
2008; Саприкина О.В., Павленко О.В. ; История стран Центральной и Юго-Восточной
Европы: Учебно-методический комплекс для специальностей «история», «историкоархивоведение».
2008; Ларин Е.А. ; Политическая история Кубы XX века
2008; Бибиков М.В.; История, 5-11 классы. Справочник учителя Раздел: Всеобщая
история: новые подходы. Византия
Монографии
Сидорович О.В. Анналисты и антиквары: римская историография конца III – I века до
н.э. 2005
2007; Басовская Н.; Столетняя война: леопард против лилии.
2007; Горелов М.М.; Датское и нормандское завоевание Англии в XI в
2007; Зеленина Г.С.; От скипетра Иуды к жезлу шута: придворные евреи в
средневековой Испании
2004; Шкаренков П.П.; Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его
эпоха
2007; Петрова М.С.; Макробий Феодосий и представление о душе и о мироздании в
поздней античности.
2008; Басовская Н.И.; Столетняя война. 2-е изд.
2008; Басовская Н.И.; Человек в зеркале истории.
15. История древнейших цивилизаций
Основные направления исследований:
• изучение социокультурных феноменов доколумбовых культур и цивилизаций;
•

разработка теории цивилизационных процессов в свете компаративного анализа
материалов Нового и Старого Света.

Организационная форма:
Учебно-научный мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Ершова Г.Г.
д.и.н., проф. Дэвлет Е.Г.
Членами коллектива научно-педагогической школы «История древнейших
цивилизаций» было издано 5 монографий и опубликовано 6 работ в рекомендованных
ВАК изданиях.
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Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2007; Непомнин О.Е.; История Древнего Востока: учеб. пособ. для студ. высш. учеб.
Заведений. Гл. 3.
2007; Ларин Е.А.; Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация
2008; Буданова В.П.; Древний Восток: учеб. пособ. для студентов вузов. Введение
2008; Булычева Е.В.; Всеобщая история. Древний Восток. Античность: Учебнометодический комплекс.
Монографии
2004; Ершова Г.Г.; Майя: тайны древнего письма
Кормышева Э. Древний Египет 2005
16. Антропологическая история России
Основные направления исследований:
• историко-антропологическое изучение русской истории;
•

культура России в средние века и в XVIII в.

Организационная форма:
кафедра истории России Средневековья и раннего Нового времени факультета
архивного дела Историко-архивного института РГГУ, кафедра истории и теории
культуры факультета истории искусства РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Юрганов А.Л.
д.фил.н., проф. Каравашкин А.В.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 3 защиты кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 3 монографии и
опубликовано 10 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
Монографии
2006; Юрганов А.Л.; Убить беса. Путь от Средневековья к Новому времени.
17. Этнология (социальная антропология)
Основные направления исследований:
• кросс-культурные исследования социальных
сложности;
•

антропология пола и антропология детства;

•

антропология города;

•

медицинская антропология;

•

теория межкультурной коммуникации;

•

этническая конфликтология;

структур

различной

степени
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•

история социальной антропологии.

Организационная форма:
центр социальной антропологии РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Артемова О.Ю.
д.и.н., проф. Бондаренко Д.М.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 1 защита кандидатской диссертации,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 6 монографий и
опубликовано 13 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Аклаев А.Р. ; Этнополитическая конфликтология
2006; Хизриева Г.А.; Теория этноса. Программа. Учеб.-метод. мат.
2006; Хизриева Г.А.; Этническая конфликтология. Учеб.-метод. мат.
2006; Хизриева Г.А.; Этнология народов Северной Европы. Учеб.-метод. мат.
Программа курса.
Монографии
2004; Артемова О.Ю.; Охотники/собиратели и теория первобытности
2006; Бондаренко Д.М.; Homoarchy: A Principle of Culture’s Organization. The 13th –
19th Centuries Benin Kingdom As a Non-State Supercomplex Society.
2006; Бутовская М. В., Буркова В.Н., Тименчик В.М., Бойко Е.Ю., Веселовская Е.В.,
Барцыц М.М., Джандосова З.А., Дьяконов И.Ю., Драмбян М.И., Сильверова Н.Б.,
Ермакова И.В., Салтер Ф.; Агрессия и мирное сосуществование: универсальные
механизмы контроля социальной напряженности у человека.
2006; Уварова Т.Б.; Нерчинские эвенки в 18-20 веках. 2-е изд., доп.
2007; Бутовская М.Л.; Бредущие среди нас: нищие в России и странах Европы,
история и современность.
2008; Батаев К.В.; Происхождение индоевропейских показателей лица: исторический
анализ и данные внешнего сравнения
18. Научно-педагогическая
института РГГУ

школа

источниковедения

Основные направления исследований:
• применение вспомогательных исторических
культуры Древней Руси и других регионов;

Историко-архивного

дисциплин

для

исследования

•

историко-архивоведение;

•

актовая археография;

•

теоретические и методологические проблемы вспомогательных исторических
дисциплин.

Организационная форма:
кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин факультета
архивного дела Историко-архивного института РГГУ.
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Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Каштанов С.М.
к.и.н., доц. Румянцева М.Ф.
д.и.н., проф. Муравьев В.А.
Состоялись 2 защиты докторских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 11 монографий и опубликовано 28 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Медушевская О.М. (отв.ред). сост. : Р.Б. Казаков, О.М. Медушевская, М.Ф.
Румянцева ; Источниковедение. Проблемные лекции : учеб.-метод. модуль
2006; Аспирантура РГГУ: образовательные программы. Исторические науки.
2008; Каштанов С.М.; Вспомогательные исторические дисциплины: историческая
география и картография, сфрагистика, геральдика, генеалогия. Разд.:
Вспомогательные исторические дисциплины в системе исторического знания
Монографии
2004; Данилевский И.Н.; «Повесть временных лет» : герменевтические основы
изучения летописных текстов
2008; Медушевская О.М.; Теория и методология когнитивной истории
19. История исторической науки
Основные направления исследований:
историография отечественной и зарубежной истории;
методология истории
Организационная форма:
кафедра стран постсоветского зарубежья РГГУ, кафедра истории и теории
исторической науки факультета истории, политологии и права Историко-архивного
института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., чл.-кор. РАН Пивовар Е.И.
д.и.н., проф., акад. Международной академии информатизации Логунов А.П.
д.и.н., проф. Иллерицкая Н.В.
Состоялись 3 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы была издана 1 монография и опубликовано 12 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2006; Аспирантура РГГУ: образовательные программы. Исторические науки. 9, 12, 18,
19
2006; Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.; История исторического знания.
Учеб. пособ.
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Монографии
2006; Иллерицкий В.Е.; Советская историография отечественной истории: очерки
развития историографии истории СССР (1917-1960 гг.).
2006; Шмидт С.О. (отв. Ред.); Анти-история, вычисленная математиками: о новой
хронологии Фоменко и Носовского
2008; Зимина В.Д., Гришанин П.И.; «Падения» и «взлеты» Белого движения в
отечественной историографии.
20. История науки и техники
Основные направления исследований:
• историография и источниковедение истории науки;
•

развитие гуманитарного образования в условиях новой информационной среды;

•

анализ перемещения технологии как межкультурного взаимодействия;

•

методология истории науки.

Организационная форма:
кафедра истории науки РГГУ, учебно-научный центр по разработке информационнообразовательных проектов Института новых образовательных технологий и
информатизации РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.т.н., проф. Воронков Ю.С.
к.т.н., доц., директор ИНОТ РГГУ Кувшинов С.В.
Состоялись 2 защиты докторских и 2 защиты кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 8 монографий и опубликовано
15 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2005; Еремеев В.Е. Символы и числа "Книги перемен". - 2-е изд.
2005; Кузнецов В.И., Идлис Г.М. Естествознание и образование: итоги перемен и
неотъемлемые задачи
2006; Азимов А.; Слова в науке: историческое происхождение научных терминов
2006; Идлис Г.М.; В поисках истины
2006; Кузнецов В.И., Идлис Г.М.; Естествознание и образование: итоги перемен и
неотложные задачи.
2008; Идлис Г.М.; Революции в астрономии, космологии и физике. 2-е изд.
2008; Идлис Г.М.; Космический-солнечный пульс жизни и разума: всему свое
время…: Концепции современного естествознания
2008; Илизаров С.С., Мокрова М.В.; Академический потенциал Москвы: Московские
академики XVIII-XX веков.
21. Государственное регулирование экономики
Основные направления исследований:
• экономика и управление народным хозяйством;
•

роль государства в системе макроэкономического регулирования;
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•

проблемы развития малого бизнеса в России в контексте государственного
регулирования экономики.

Организационная форма:
Кафедра экономических теорий Экономического факультета Института экономики,
управления и права РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.полит.н., проф., акад РАЕН Тебиев Б.К.
к.экон.н., доц. Погудаева М.Ю.
д.экон.н., проф. Яремчук Н.В.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 1 защита кандидатской диссертации,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 15 монографий и
опубликовано 9 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Литягин Н.Н.; Бюджетная система Российской Федерации
2006; Литягин Н.Н.; Защита прав и законных интересов субъектов экономической
деятельности.
2007; Баркалова О.И. (Кол. авт.); Предпринимательское право. 3-е изд., перераб. и доп
2007; Литягин Н.Н.; Коммерческое право
2007; Литягин Н.Н.; Российское предпринимательское право. Учебно-методический
комплекс
2007; Литягин Н.Н.; Бюджетное право. Учебно-методический комплекс
Монографии
2004; Ручкина Г.В.; Теоретические основы финансово-правового регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
2005; Козлов А.В. и др. Прогнозирование потребности в специалистах сельского
хозяйства на перспективный период в условиях Самарской области.
2005; Пикулик А.В., Михеев В.Ю., Яремчук И.Н. Государственное регулирование
рынка капиталов в интересах обеспечения экономического роста.
2005; Тебиев Б.К. Государство, общество и «трудовые дети» в досоветской России.
2007; Погудаева М.Ю.; Развитие государственного предпринимательство в условиях
становления в России социально-рыночной экономики.
2007; Тебиев Б.К.; Кредит и труд. Хозяйственный опыт организации мелкого
крестьянского кредита в России второй половины 19- начала 20 века .
2005; Чернухина И.А. Реструктуризация как способ создания конкурентных
преимуществ в инфраструктурных отраслях промышленности с
естественнномонопольным ядром.
2008; Погудаева М.Ю.; Историко-экономическое исследование.
2008; Погудаева М.Ю.; Развитие государственного предпринимательства в рыночной
экономике: историческо-экономическое исследование
22. Феноменологическая философия
Основные направления исследований:
• анализ и комментирование текстов, относящихся к классике зарубежной
феноменологии;
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•

феноменология сознания

•

феноменология человека и общества.

Организационная форма:
Центр феноменологической философии, кафедра современных проблем философии
философского факультета РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., проф. Молчанов В.И.
д.филос.н., проф. Алешин А.И.
д.филос.н., доц. Куренной В.А.
Состоялось 3 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 2 монографии и опубликовано 12 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2004; Молчанов В.И.; Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания
2007; Молчанов В.И.; Исследования по феноменологии сознания.
2008; Ежегодник по феноменологической философии
23. Российская философская традиция и ее современное значение
Основные направления исследований:
• история русской философии XIX-XX вв.;
•

публикация, комментирование и анализ трудов классиков русской философии;

•

роль философии в истории русской идеологии и культуры.

Организационная форма:
кафедра истории отечественной философии философского факультета РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., проф. Сербиненко В.В.
к.филос.н., доц. Половинкин С.М.
Состоялась 1 защита докторской, членами коллектива научно-педагогической школы
было издано 4 монографии и опубликовано 6 работ в рекомендованных ВАК
изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Сербиненко В.В. Русская философия: курс лекций (Гриф НМС МОРФ)
Монографии
2004; Ермишин О.Т.; Русская историко-философская мысль (конец XIX – первая треть
XX в.)
2004; Половинкин С.М.; Все (опыт философской апологетики)
2006; Лебедева Е.В.; Проблема телесности в философии С.Н. Булгакова.
242

2007; Марченко О.В.; Григорий Сковорода и русская философская мысль XIX-XX вв.
24. Религиоведение
Основные направления исследований:
• сопоставительный анализ религиозных традиций;
•

социологические,
религиоведения;

•

раннее христианство и гностицизм;

•

анализ новых религиозных движений, динамики их развития и ареала
распространения.

этнографические,

историко-культурные

проблемы

Организационная форма:
Учебно-научный центр изучения религий РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.культурологии, доц., чл.-кор. РАЕН Шабуров Н.В.
д.и.н., проф. Хрушкова Л.Г.
Состоялось 4 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 10 монографий и опубликовано 9 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2006; Алексеев И.Л . ; Введение в исламоведение. Программа курса. Религиоведение
Монографии
2005; Журавский А. Ислам
2005; Селезнев Н.Н. Несторий и церковь Востока
2006; Филиппов Ю.В., Ожиганова А.А.; Новая религиозность в современной России:
учения, формы, практика
2007; Фаликов Б.З.; Культы и культуры: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда
2006; Пылаев М.А.; Западная феноменология религии.
2008; Ярлыкапов А.А.; Ислам у степных ногайцев.
25. Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Основные направления исследований:
• лингвистическое обеспечение интеллектуальных систем;
•

применение алгебраических методов в базах данных и создание интеллектуальных
систем с использованием алгебраического программирования;

•

логические средства интеллектуальных систем и их применение в науках о жизни
и социальном поведении.

Организационная форма:
Отделение интеллектуальных систем факультета теоретической и прикладной
лингвистики Института лингвистики РГГУ.
243

Руководители и ведущие ученые:
д.т.н., проф., чл.-кор. РАЕН Финн В.К.
д.физ-мат.н., проф. Аншаков О.М.
д.т.н., проф. Лахути Д.Г.
Состоялись 4 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 6 монографий и опубликовано 3 работы в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2004; Бениаминов Е.М., Ефимова Е.А.; Элементы универсальной алгебры и ее
применение в информатике
2006; Финн В.К.; Интеллектуальные системы и общество
2008; Аншаков О.М., Виноградов Д.В., Финн В.К.; Многозначные логики и их
применения: Т.1: Логические исчисления алгебры и функциональные свойства
2008; Аншаков О.М., Виноградов Д.В., Финн В.К.; Многозначные логики и их
применения: Т.2: Логики в системах искусственного интеллекта
2009; автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах
2009; ДСМ-метод порождения гипотез: логические и эпистемологические основания
26. Методология гуманитарного знания
Основные направления исследований:
• философско-методологические основы гуманитарного знания;
•

методология получения знания в культурологии и других гуманитарных областях.

Организационная форма:
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ, Высшая
школа европейских культур РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., вед.науч.сотр. Автономова Н.С.
д.филол.н., вед.науч.сотр. Зенкин С.Н.
д.филос.н., директор ИВГИ РГГУ Серебряный С.Д.
Состоялись 2 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 7 монографий и опубликовано 28 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2007; Перлов А.М. История науки: введение в методологию гуманитарного знания.
Монографии
2006; Неретина С.С., А.П. Огурцов; Пути к универсалиям.
2008; Автономова Н.; Познание и перевод: Опыты философии языка.
2008; Каравашкин А.В.; Наука и квазинаука.
2008; Каравашкин А.В., Найдыш В.М., Гнатик Е.Н., Данилов В.Н. и др.; Квазиформы
в гуманитарном познании
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27. Теоретическая и прикладная лингвистика
Основные направления исследований:
• теория языка;
•

сопоставительное и типологическое языкознание.

Организационная форма:
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.филол.н., доц., завкафедрой Гиндин С.И.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 2 защиты кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 5 монографий и
опубликовано 25 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2005; Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации.
2006; Алпатов В.М. и др.; Языковая норма и эстетический канон.
2007; Кронгауз М.А.; Русский язык на грани нервного срыва
2008; Кронгауз М.А.; Русский язык на грани нервного срыва / М.А. Кронгауз. – Изд. 2е.
2008; Шаронов И.А.; Междометия в речи, тексте и словаре / И.А.Шаронов.
2005; Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и
современном сленге: глагол.
28. Теоретическая филология и компьютерные филологические системы
Основные направления исследований:
• интеллектуальные системы;
•

машинный перевод.

Организационная форма:
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ, отделение интеллектуальных
систем факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.филол.н., доц., завкафедрой Гиндин С.И.
д.физ-мат.н., проф. О.М. Аншаков
Состоялась 1 защита кандидатской диссертации, членами коллектива научнопедагогической школы была издана 1 монография и опубликовано 15 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
29. Классическая филология: текст и контекст
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Основные направления исследований:
• античная культура в сравнительно-исторической перспективе;
•

история гуманитарных наук в античности.

Организационная форма:
Кафедра классической филологии, учебно-научный центр антиковедения Института
восточных культур и античности.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф. Гринцер Н.П.
к.филол.н., доц. Никольский Б.М.
Членами коллектива научно-педагогической школы было издано 2 монографии и
опубликовано 6 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2008; Подосинов А.В. LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и античную
литературу. Учебное пособие для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным
профилем. Ч. I. Первый год обучения. 10-е издание. М., 2008 (в соавт. с
Н.И.Щавелевой).
2005; Федоров Н.А.. Учебник Латинского языка (Классический университетский
учебник) (в соавт. с Мирошенковой В.И.).
Монографии
2008; Левинская О.Л. Античная asinatia: история одного сюжета
2008; Подосинов А.В. Туран на старинных картах: Образ пространства –
Пространство образов. Алматы.
2005; Кентавр. Studia classica et medievalia.
2008; Кентавр. Centarurus. Studia classica et mediaevalia.
2008; Кентавр. Centarurus. Studia classica et mediaevalia.
2008; Левинская О.Л. Античная Asinaria: история одного сюжета.
2008; Discipuli magistro. К 80-летию Н.А. Федорова.
30. История русской литературы: текстология, социокультурный анализ
Основные направления исследований:
• история русской литературы;
•

текстология русской литературы;

•

социокультурные исследования русской литературы.

Организационная форма:
Кафедра истории русской классической литературы, кафедра истории русской
литературы новейшего времени Историко-филологического факультета Института
филологии и истории РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф. Магомедова Д.М.
д.филол.н., проф., акад. РАЕН Манн Ю.В.
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Состоялись 2 защиты докторских и 2 защиты кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 14 монографий и
опубликовано 40 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2004; Магомедова Д.М.; Комментируя Блока
2004; Манн Ю.В.; Гоголь: труды и дни, 1809–1845. Ч. 1–2.
2004; Одесский М.П.; Поэтика русской драмы: последняя треть XVII – первая треть
XVIII в.
2004; Сливицкая О.В.; «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина
Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт
комментария.
2006; Лекманов О.А.; О трех акмеистических книгах М. Зенкевич, В. Нарбут, О.
Мандельштам
2007; Бройтман С.Н.; Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь».
2007; Манн Ю.В.; Творчество Гоголя: смысл и форма
2008; Бройтман С.Н.; Поэтика русской классической и неклассической лирики.
2008; Гаспаров М.Л., Подгаецкая И.Ю.; «Сестра моя – жизнь» Бориса Пастернака.
Сверка понимания.
2008; Иваницкий А.И.; Чудо в объятиях истории: Пушкинские сюжеты 1830-х годов.
2008; Лахути Д.Г.; Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама
2008; Орлицкий Ю.Б.; Динамика стиха и прозы в русской словесности.
2008; Полонский В.В.; Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца
XIX – начала XX века.
31. Историко-генетическая поэтика
Основные направления исследований:
• история зарубежных литератур;
•

античная литература и ее рецепция;

•

методология реконструкции литературных влияний и заимствований.

Организационная форма:
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., вед. науч. сотр. Брагинская Н.В.
д.филол.н., вед. науч. сотр. Андреев М.Л.
Состоялись 2 защиты докторских и 2 защиты кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 19 монографий и
опубликовано 19 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
2006; Стих, язык, поэзия. Памяти М.Л. Гаспарова
2008; Гаспаров М.Л., Подгаецкая И.Ю.; «Сестра моя – жизнь» Бориса Пастернака.
Сверка понимания
2008; Фрейденберг О. Миф и литературы древности. Изд. 3 (Сост. Н.В. Брагинская)
2008; Андреев М.Л.; Литература Италии: Темы и персонажи.
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32. Компаративистика
Основные направления исследований:
• литература стран зарубежья (история, теория, персоналии);
•

сравнительно-историческое изучение зарубежных
сопоставление с русской литературой в ее истории;

•

анализ культурного и социального контекста различных литератур.

литератур,

а

также

их

Организационная форма:
Кафедра сравнительной истории литератур Историко-филологического факультета
Института филологии и истории РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф. Павлова Н.С.
д.филол.н., проф. Шайтанов И.О.
Состоялись 2 защиты докторских и 7 защит кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 7 монографий и опубликовано
12 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2005; Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе.
2006; Люстров М.Ю. ; «Русско-шведские литературные связи в XVIII веке»
2006; Мильчина В.А.; Россия и Франция: Дипломаты. Либераторы. Шпионы.
2007; Шайтанов И.; Дело вкуса: Книга о современной поэзии.
2007; Халилова Л.А.; Эпоха Возрождения в Англии: средства художественного
выражения и литературные нормы.
2008; Люстров М.Ю. ; Русско-шведские литературные связи в XVII-XVIII вв. //
Герменевтика древнерусской литературы.
2009; Иткина Н.Л.; Роман Сола Беллоу
33. Теория литературы
Основные направления исследований:
• искусство слова: теоретические проблемы в историческом освещении.
Организационная форма:
Кафедра теоретической и исторической поэтики Историко-филологического
факультета Института филологии и истории РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф. Тамарченко Н.Д.
д.филол.н., проф. Есаулов И.А.
д.филол.н., проф. Тюпа В.И.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 6 защит кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 10 монографий и
опубликовано 36 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
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Основные публикации:
Монографии
2006; Абрамовских Е.В.; Феномен креативной рецепции незаконченных
произведений.
2007; Лучников М.Ю.; Эстетические основания литературной критики эпохи
эйдетической поэтики
2007; Тамарченко Н.Д.; Русская повесть Серебряного века: Проблемы поэтики сюжета
и жанра.
2009; Тюпа В.И.; Литература и ментальность
34. Фольклористика
Основные направления исследований:
• морфология и жизнедеятельность текстов народной традиции;
фольклор;
«постфольклор»;
«наивная литература».
Организационная форма:
Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф., директор ЦТСФ Неклюдов С.Ю.
д.филол.н., вед. науч. сотр. Новик Е.С.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 8 защит кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 6 монографий и
опубликовано 13 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2005; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки: Происхождение образа
2005; Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаич.
памятники
2005; Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления
структур
2006; Минаева А.П., Николаев О.Р.; Фронтовые письма
2007; сост. И.Г. Матюшина, С.Ю. Неклюдов; Лирика: генезис и эволюция
2008; Белова О.В., Петрухин В.Я.; Фольклор и книжность: Миф и исторические
реалии.
35. Журналистика. Литературоведение
Основные направления исследований:
• изучение истории литературы и журналистики в контексте политической истории
и в общекультурном контексте;
•

современные формы журналистики;

•

текстология советской литературы.
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Организационная форма:
Кафедра литературной критики Института массмедиа РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф., Одесский М.П.
д.и.н., проф. Киянская О.И.
к.филол.н., проф. Фельдман Д.М.
Состоялись 2 защиты докторских и 8 защит кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 2 монографии и опубликовано
9 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Калмыков А.А., Коханова Л.А.; Интернет–журналистика. Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 021400 «Журналистика»
2008; Олефиренко П.П.; Телевидение высокой четкости. Новые возможности
2008; Олефиренко П.П.; Редактирование звука в радио- и телепрограммах
Монографии
2006; Фельдман Д.М.; Терминология власти: Советские политические термины в
историко-культурном контексте
2008; Новикова А.А.; Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы
воздействия.
36. Интенсификация процесса обучения иностранному языку и проблемы
межкультурной языковой коммуникации
Основные направления исследований:
• межкультурная языковая коммуникация;
•

технологии обучения языку.

Организационная форма:
Кафедра французского языка РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.филол.н., доц., чл.кор. Международной академии педагогического образования
Арутюнова Ж.М.
к.филол.н., доц. Винарская Л.С.
Состоялись 4 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было опубликовано 23 работы в рекомендованных ВАК
изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2006; Французский язык: сборник упражнений по практической грамматике. Изд. 2
37. Лингвистическая типология
Основные направления исследований:
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•

типологическая характеристика отдельных языков;

•

типология и теория языка.

Организационная форма:
Учебно-научный центр лингвистической типологии факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф., Подлесская В.И.
Состоялось 6 защит
кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 5 монографий и опубликовано 14 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2008; Алпатов В.М., Аркадьев П.М., Подлесская В.И. Теоретическая грамматика
японского языка
2009; Кибрик А.А. Подлесская В.И. (ред.); Рассказы о сновидениях: Корпусное
исследование структуры устного дискурса
38. Лингвистическая компаративистика
Основные направления исследований:
• генеалогическая классификация языков мира, определение состава крупнейших
языковых макросемей;
•

реконструкция письменно не засвидетельствованных языковых состояний;

•

формализация научной методологии сравнительно-исторического языкознания;

•

компьютеризация лингвистических данных и методы автоматического анализа
этимологического материала.

Организационная форма:
Учебно-научный центр компаративистики Института восточных культур и античности
РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филол.н., проф., акад. РАЕН Дыбо В.А.
д.филол.н., чл.-кор. РАЕН, чл.-кор. РАН проф. Дыбо А.В.
д.филол.н., вед. науч. сотр. Мудрак О.А.
Состоялась 1 защита кандидатской диссертации, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 2 монографии и опубликовано 9 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2005-2006; Цендина А.Д. The Phonology of Mongolian// The Phonology of the World’s
languages.
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2006; Дыбо А.В., Мудрак О.А.; Сравнительно-историческая грамматика тюркских
языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюрка
2006; Топоров В.Н.; исследование по этимологии и семантике: Т.2: Индоевропейские
языки и индоевропеистика: кн.1.
2007; Дыбо А.В.; Лингвистические контакты ранних тюрков: Лексический фонд:
Пратюркский период.
2007; Старостин С.А.; Труды по языкознанию.
Мудрак О.А. Свод камчадальской лексики по памятникам 18 века. М.: Восточная
литература РАН, 2008.
2009; Мудрак О.А.(под ред. И.С. Смирнова); Классификация тюркских языков и
диалектов с помощью методов глоттохронологии на основе вопросов по морфологии
и исторической фонетике
Orientalia et classica: Труды Института восточных культур и античности:
Выпуск VI. 2005.Аспекты компаративистики I.
Выпуск XI. 2007. Аспекты компаративистики, 2.
Выпуск XIX. 2008. Аспекты компаративистики, 3.
Выпуск XVII. 2008. А.К. Поливанова. Общее и русское языкознание: Избранные
работы.
39. Сравнительный анализ искусств Запада и Востока
Основные направления исследований:
• сравнительное изучение художественных культур Запада и Востока;
•

история итальянского искусства XV – XVII вв.;

•

методология истории искусства;

•

история и теория архитектуры и градостроительства;

•

культурные коды и язык формы в искусстве ХХ века.

Организационная форма:
Кафедра всеобщей истории искусств факультета истории искусства РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.иск., проф. Лиманская Л.Ю.
д.иск., завкафедрой Лукичева К.Л.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 2 защиты кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 2 монографии и
опубликована 1 работа в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2007; Ковшова Л.С.; Музеи Франции.
Монографии
2004; Ермакова М.Е., Хромов О.Р.; Русская гравюра на меди: вторая пол. XVII –
первая треть XVIII в.
2004; Лиманская Л.Ю.; Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта:
исследование по теории и методологии искусствознания
2004; Лифшиц Л.И., Сарабьянов В.Д., Царевская Т.Ю.; Монументальная живопись
Новгорода конца XI – нач. XII в.
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Шестаков В.П. Перерафаэлиты: мечты о красоте 2005
2006; Геташвили Н.Д.; 500 шедевров русской живописи
2006; Тимофеева М.А.; Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм.
2007; Лифшиц Л.И., Аленов М.М.; История русского искусства
2008; Лиманская Л.Ю.; Оптические миры. Эстетика зрения и язык искусства
40. Культурно-исторический подход в психологии развития
Основные направления исследований:
• педагогическая психология;
•

анализ взаимосвязи культурных, социальных и антропологических аспектов
психологии; проблема творчества;

•

социокультурные детерминации поведения человека.

Организационная форма:
Кафедра психологии личности факультета психологии, кафедра педагогической
психологии факультета социальной психологии и педагогики, кафедра
дифференциальной психологии и психофизиологии факультета медицинской
психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.психол.н., проф. Кравцов Г.Г.
д.психол.н., проф. Марютина Т.М.
д.психол.н., проф. Шабельников В.К.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 15 защит кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 8 монографий и
опубликовано 20 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2009; Кравцова Е.Е. Педагогика и психология
Монографии
2005; Кудрявцев В.Т.; Личностный рост ребенка в дошкольном образовании
2007; Прихожан А.М.; Психология тревожности: дошкольный и младший
школьный возраст
2007; Прихожан А.М., Толстых Н.Н.; Психология сиротства
2008; Никитина Л.Е., Майорова-Щеглова С.Н.; Технологический подход в
прогнозировании и развитии воспитания.
41. Социология: новые явления в общественном сознании и социальные
практики
Основные направления исследований:
• общественное сознание в современной России;
•

социальный статус и жизненные стили гуманитарной интеллигенции ХIХ-ХХ вв.

Организационная форма:
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кафедра теории и истории социологии, кафедра прикладной социологии, учебнонаучный центр социологических исследований Социологического факультета РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., проф., чл.-кор. РАН Тощенко Ж.Т.
д.филос.н., проф., Левичева В.Ф.
Состоялись 1 защита докторской диссертации и 8 защит кандидатских диссертаций,
членами коллектива научно-педагогической школы было издано 9 монографий и
опубликовано 26 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Шатина Н.В., Кернаценский М.В. ; Социология и политология. 4-е изд. доп.
2006; Шатина Н.В.; Основы социологии и политологии
2007; Ирхин Ю.В.; Социология духовной жизни
2007; Ирхин Ю.В.; Современная политика
2007; Ирхин Ю.В.; Социология культуры
2007; Ирхин Ю.В.; Политическая социология. Учебно-методический комплекс
2008; Тощенко Ж.Т. Социология труда: опыт нового прочтения. Изд. 3

Монографии
Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики 2005
2007; Тощенко Ж.Т.; Теократия: Фантом или реальность?
2008; Тощенко Ж.Т.; Парадоксальный человек. 2-е изд., дополн.
2008; Тощенко Ж.Т.; Новые явления в общественном сознании и социальной
практике
42. Социально-культурная и политическая коммуникатология
Основные направления исследований:
• социокультурная коммуникатология;
•

культурная история;

•

повседневная и массовая культура.

Организационная форма:
Кафедра современных коммуникативных, социальных и политических теорий,
кафедра социальных коммуникаций и технологий факультета истории, политологии и
права Историко-архивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., проф. Клягин С.В.
д.и.н., проф. Березовая Л.Г.
Состоялась защита 1 кандидатской диссертации, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 5 монографий и опубликовано 14 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
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2005; Аксеновский Д.И.; Cвязи с общественностью
2005; Аксеновский Д.И.; Коммуникационный менеджмент
2005; Аксеновский Д.И., Клягин С.В., Осипова Е.Н., Усачева В.В, Юдельсон А.В.;
Основы теории коммуникации
2005; Клягин С.В., Калмыков А.А., Осипова Е.Н., Штейнман М.А., Юдельсон А.В.;
Теория и практика PR: Методические материалы
2005; Клягин С.В.; Реклама в коммуникационном процессе
2006; Клягин С.В.; Философско-методологические проблемы управленческой
деятельности военных кадров. Раздел: Философия развития и ее методологическое
значение в управленческой деятельности военных кадров.
2006; Березовая Л.Г.; История мировой рекламы: Методические материалы.
2005; Штейнман М.А., Жукова Е.Н.; Теоретические основы PR-деятельности. Разд. 1.
2007; Зверев А.Л., Юдельсон А.В.; Обеспечение связей с общественностью и органами
государственной власти
2007; Зверев А.Л., Юдельсон А.В.; Организация связей с общественностью и органами
власти общественной организации
2007; Зверев А.Л., Юдельсон А.В.; Обеспечение связей с общественностью и органами
государственной власти
2007; Зверев А.Л., Юдельсон А.В.; Организация связей с общественностью и органами
власти общественной организации. Учебно-методический комплекс.
2007; Зверев А.Л., Юдельсон А.В.; Обеспечение связей с общественностью и органами
государственной власти
Монографии
2005; Китайгородская М.В., Розанова Н.Н.; Речь москвичей: Коммуникативнокультурологический аспект
2007; Жаворонков А.; Российское общество: потребление, коммуникация и принятие
решений, 1967 – 2004
43. Политическая культура российского общества
Основные направления исследований:
• политическая культура российского общества;
•

методология изучения политической культуры.

Организационная форма:
кафедра общей политологии и специальных политологических дисциплин факультета
истории, политологии и права ИАИ РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Зимина В.Д.
д.полит.н., проф., акад. Академии политических наук Матвеев Р.Ф.
к.фил.н., доц. Михалева Г.М.
Состоялись 3 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 11 монографий и опубликовано 15 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Зверев А.Л.; Граждановедение – 6
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2005; Шатина Н.В., Кернаценский М.В. ; Социология и политология. 4-е изд. доп.
2006; Шатина Н.В.; Основы социологии и политологии
2006; Шатилов А.Б. ; Политические партии и движения современной России.
2007; Матвеев Р.Ф.; Политология для юристов.
2007; Зимина В.Д.; Отечественная история новейшего времени (1985 – 2006 гг.)
(Гл.3).
2007; Политология: Учебно-методический модуль
2008; Зимина В.Д, Борисов Н.А.; Политическое управление
2008; Матвеев Р.Ф.; Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2005; Чепель С.Л; Сравнительная политология
Монографии
2004; Представительная власть в России: история и современность (кол. мон.)
2004; Сергеев В.М.; Становление представительской власти в современной России
2006; Зимина В.Д. ; Белое дело взбунтовавшейся России. Политические режимы
Гражданской войны.
2008; Захаров А.А.; Унитарная федерация: пять этюдов о российском федерализме.
2008; Матвеев Р.Ф.; Методология политического анализа.
2008; Матвеев Р.Ф.; Политологический анализ.
2008; Шестопал Е.Б. (под ред.); Политическая социализация российских граждан в
период трансформации
44. Антропология современного Востока
Основные направления исследований:
• антропология города;
•

антропологические и этнологические аспекты духовной жизни в кросс-культурной
перспективе;

история и современные формы политической, социальной жизни в странах
мусульманского Востока
Организационная форма:
Учебно-научный центр политологии и антропологии современного Востока
факультета истории, политологии и права Историко-архивного института РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф. Коротаев А.В.
д.полит.н., проф. Мелкумян Е.С.
Состоялась защита 2 кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 9 монографий и опубликовано 9 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Коротаев А. В.; Законы истории: математическое моделирование исторических
макропроцессов (Демография. Экономика. Войны).
2007; Сапронова М.А.; Конституционный строй арабских республик.
2007; Косач Г. Г., Алексеев И. Л., Коротаев А. В.; История арабских стран. Учебнометодический комплекс.
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Монографии
2005; Коротаев А.В., Малахов А.С., Халтурина Д.А. Законы истории. Математическое
моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны
2006; Коротаев А. В.; Социальная история Йемена, X в. до н.э. – XX в. н.э.
2006; Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А.; Введение в социальную
макродинамику. Компактные макромодели роста Мир-Системы (Introduction to Social
Macrodynamics. Compact Macromodels of the World System Growth).
2006; Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. ; Введение в социальную
макродинамику. Вековые циклы и тысячелетние тренды (Introduction to Social
Macrodynamics. Secular Cycles and Millennial Trends).
2006; Коротаев А. В., Халтурина Д. А.; Введение в социальную макродинамику.
Вековые циклы и тысячелетние тренды в Африке (Introduction to Social
Macrodynamics. Secular Cycles and Millennial Trends in Africa).
2006; кол. мон.; История Востока Т.4, кн.2. Восток в новое время (кон. XVII - нач.
XIX в.)
2006; Серегичев С.Ю.; Судан: исламо-традиционализм и армия.
2007; Коротаев А.В.; Возникновение ислама
2007; Коротаев А.В.; Законы истории. Математическое моделирование.
2007; Коротаев А.В.; Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды
2007; Косач Г.Г.; Саудовская Аравия: внутриполитические процессы «этапа реформ»
(конец 1990 – 2006 г.).
45. Антропология и семиотика культуры
Основные направления исследований:
• культурная антропология и история культуры;
•

историческая антропология;

•

визуальные исследования.

Организационная форма:
Учебно-научный института Русская антропологическая школа РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.фил.н., проф., акад. РАН Иванов Вяч.Вс.
к.культурологии, доц. Протопопова И.А.
к.филос.н., доц Петровская Е.В.
Состоялась защита 3 кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 13 монографий и опубликовано 40 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
Пчелов Е.В. Российский государственный герб : композиция, стилистика и семантика
в историческом контексте 2005
2007; Аронсон О.В.; Коммуникативный образ.
2007; Иванов Вяч. Вс.; Избранные труды по семиотике и истории культуры: Т.4:
Семиотика культуры, искусства, науки
46. История европейских культур
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Основные направления исследований:
• история культуры России и Западной Европы;
•

историография истории культуры;

•

методология анализа культуры.

Организационная форма:
Кафедра истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ, УНЦ
Высшая школа европейских культур РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., акад. РАЕН Зверева Г.И.
д.и.н., доц. чл.-кор. РАО Безрогов В.Г.
Состоялась защита 3 кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 6 монографий и опубликовано 15 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Монографии
2006; Безрогов В.Г.; Сравнительная педагогика: неинституализированные формы
обучения в образовательных традициях стран Африки, Азии, Европы.
Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни.
2008; Безрогов В.Г.; Концепт «нового человека» в историко-педагогическом контексте
// Педагогический идеал «нового человека» в истории образования (социальнополитический контекст)
2008; Безрогов В.Г.; «Все обновляющее слово»: христианские идеи воспитания
«нового человека» в контексте позднеантичного государства // Педагогический идеал
«нового человека» в истории образования (социально-политический контекст).
2008; Безрогов В.Г.; Педагогические феномены учительства и ученичества в
доиндустриальных обществах // Эволюция теории и практики образования в историкопедагогическом процессе: в 2 т. Т.1. Культура. Демократия. Гуманизм. Коллективная
монография
2008; Безрогов В.Г.; Традиции ученичества и институт школы в древних
цивилизациях.
2008; Зверева В.В.; «Новое солнце на Западе»: Беда Достопочтенный и его время.
2008; Неклюдова М.С.; Искусство частной жизни: Век Людовика XIV.
47. Культура и «философия диалогизма» ХХ века
Основные направления исследований:
• феноменология диалога культур;
•

актуальные проблемы истории античной мысли;

•

философские вопросы психологии образования.

Организационная форма:
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.х.н., акад. РАЕН Ахутин А.В.
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Членами коллектива было издано 2 монографии.
Основные публикации:
Монографии
2005; Ахутин А.В. Поворотные времена
2007; Античные начала философии
48. Цивилизация древнего Ближнего Востока: язык, религия, письменные
памятники
Основные направления исследований:
• семитские языки древнего Ближнего Востока (ассириология, гебраистика,
арамеистика, угаритология) в синхронном и диахронном аспектах;
•

реконструкция прасемитского языкового состояния;

•

шумерский язык;

•

Ветхий завет и его древневосточный контекст.

Организационная форма:
кафедра истории и филологии Древнего Ближнего Востока Института восточных
культур и античности РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
к.филол.н., завкафедрой Коган Л.Е.
к.и.н., доц. Лезов С.В.
к.физ-мат.н., вед.науч.сотр. Тищенко С.В.
Было издано 2 монографии и опубликовано 3 работы в рекомендованных ВАК
изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
Монографии
2005; Милитарев А.Ю., Коган Л.Е. Semitic Etymological Dictionary. Vol. 2: Animal
Names
Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности:
2004; (Studia Semitica)
2006; (Babel und Bibel: Древневосточные, библейские и семитологические
исследования)
2007; (Babel und Bibel)
49. Сравнительная культурология
Основные направления исследований:
• построение языка описания культуры (на материале культур Востока);
•

системное (целостное) описание восточных культур;

•

комплексное исследование проблем межкультурного перевода;
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•

исследования и комментированные переводы фундаментальных памятников
культур Востока.

Организационная форма:
УНЦ сравнительного изучения культур Востока и Запада Института восточных
культур и античности РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., проф. Смирнов А.В.
к.филол.н., вед.науч.сотр. Дьяконова Е.М.
к.филол.н., проф. Чалисова Н.Ю.
Было издано 14 монографий и опубликовано 3 работы в рекомендованных ВАК
изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
Монографии
2007; Белозерова В.Г.; Искусство китайской каллиграфии
2007; Мещеряков А.Н.; Книга японских символов. Книга японских обыкновений.
2006; Мещеряков А.Н.; Император Мэйдзи и его Япония.
2006; Мещеряков А.Н.; Древняя Япония: культура и текст.
2008; Чалисова Н.Ю.; General Introduction to Persian literature: A History of Persian
Literature, J. T. P. De Brujin (Ed.). Vol. 1
Брагинский В.И The heritage of traditional Malay literature; A historical survey of genres,
writings and literary views. Leiden: KITLV Press 2004.
Ермакова Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России и другое. М.: Языки
славянской культуры, Series Minor, Studia Historica, 2005.
Журавский А.В. Ислам. М.: Весь мир, 2004.
Мещеряков А.Н. Книга японских символов. М.: Наталис, 2007
Романов В.Н. Что значит поздневедийские upa-Xs. М.: Макс-Пресс, 2008.
Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры:
Семиотика и изобразительное искусство. М.: ИФРАН, 2005.
Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности.
Выпуск I. 2002. М.А. Русанов. Поэтика средневековой махакавьи.
Выпуск X. 2006. М.Д. Назарли. Два мира восточной миниатюры. Проблемы
прагматической интерпретации сефевидской живописи.
50. Теория и история культуры
Основные направления исследований:
• общая теория культуры;
•

история античной культуры;

•

история освоения античного наследия в русской культуре;

•

история культуры средних веков и Возрождения;

•

проблема жанров в истории искусства.

Организационная форма:
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Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., акад. Академии гуманитарных исследований Кнабе Г.С.
д.и.н., глав.науч.сотр. Баткин Л.М.
д.иск., глав.науч.сотр. Данилова И.Е.
Состоялись 2 защиты кандидатских диссертаций, членами коллектива научнопедагогической школы было издано 7 монографий и опубликовано 6 работ в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
Монографии
2004; Реутин М.Ю.; Учение о форме у Майстера Экхарта: (К вопросу о сходстве
богословских учений Иоанна Экхарта и Григория Паламы)
2006; Кнабе Г.С.; Избранные труды: теория и история культуры.
2007; Данилова И.Е.; Тексты «на случай»
2005; Гуревич А. Индивид и социум на средневековом Западе
2005; Гуревич А. Походы викингов. (2-е изд.)
2005; Гуревич А. История – нескончаемый спор. Медиевистика и скандинавистика:
статьи разных лет.
2009; Баткин Л.М.; Пьетро Аретино и конец итальянского Возрождения
51. Социодинамика русской культуры
Основные направления исследований:
• история русской культуры;
•

социальная динамика российской культуры;

•

теоретические вопросы культурологии.

Организационная форма:
кафедра истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.филос.н., проф., акад. РАЕН Кондаков И.В.
д.филос.н., проф., Яковенко И.Г.
Состоялись 2 защиты докторских и 4 защиты кандидатских диссертаций, членами
коллектива научно-педагогической школы было издано 8 монографий и опубликовано
9 работ в рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2007; Кондаков И.В.; Культура России: Краткий очерк истории и теории. Изд. 3-е
Монографии
2005; Кондаков И.В. (кол. мон.) Современные трансформации российской культуры.
2006; Ахиезер А.С.; Специфика российской истории // Ахиезер А.С. Труды.
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2006; Ахиезер А.С.; Катастрофы в природе и обществе как нравственная проблема (на
примере России) // Ахиезер А.С. Труды
2006; Кондаков И.В.; Субъект во времени социального бытия: ист. выполнения
пространственно-временного континуума социальной эволюции
2008; Яковенко И.Г.; Познание России: Цивилизационный анализ.
2008; Яковенко И.Г.; Российское государство: национальные интересы, границы,
перспективы (2-е изд. испр. и доп.).
2008; Яковенко И.Г.; Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое
2008; Яковенко И.Г. (в соавт. с А. Ахиезером, И. Клямкиным); История России: конец
или новое начало? (2-е изд., испр. и доп.).
52. Исследование, сохранение и использование памятников истории и культуры
Основные направления исследований:
• история и культура повседневности;
•

древнерусская культура в мировом контексте;

•

русские церковные древности;

•

евразийские культурные контакты в средневековье;

•

музеология как направление в познании и образовательные практики;

•

русская усадьба как историко-культурный феномен: проблемы сохранения,
музеефикации и использования;

•

социокультурная среда городов XVII-XX вв.

Организационная форма:
кафедра музеологии Отделения музеологии факультета истории искусства РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
д.и.н., проф., Сотникова С.И.
к.и.н., доц. Сундиева А.А.
д.и.н., проф. Чернецов А.В.
Состоялась 1 защита кандидатской диссертации, членами коллектива научнопедагогической школы была издана 1 монография и опубликованы 4 работы в
рекомендованных ВАК изданиях.
Основные публикации:
Учебники и учебные пособия
2005; Полякова М.А. Охрана культурного наследия России
Монографии
2004. Евразия: этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы (Ред.
Чернецов А.В.)
2005; Великое княжество Рязанское : ист.-археол. исслед. и материалы (Отв. ред.
Чернецов А.В.)
53. Консервация и реставрация объектов истории и культуры
Основные направления исследований:
• методы консервации библиотечных фондов;
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•

разработка и реализация программ обеспечения сохранности библиотечных
фондов.

Организационная форма:
Центр консервации документов и библиотек вузов Российской Федерации Научной
библиотеки РГГУ.
Руководители и ведущие ученые:
художник-реставратор Центра консервации документов НБ РГГУ Дворяшина З.П.
Директор Центра консервации документов НБ РГГУ Шулинина А.В.
Основные публикации:
2007; Яхонт О.В.; О реставрации и атрибуции
Подготовка кадров высшей квалификации
Аспирантура и соискательство в университете являются основными формами
подготовки
кадров
высшей
квалификации
в
системе
послевузовского
профессионального образования и осуществляется по 10 отраслям и 50 научным
специальностям.
На 01.04.2009 года в университете обучается 699 человек: из них 29
докторантов, 478 аспирантов (375 очно и105 заочно), 192 соискателя.
В таблице представлена динамика общей численности обучающихся в
аспирантуре и докторантуре за последние 5 лет.
* на 01.01.09

Аспиранты

2004

2005

2006

2007

2008

354/123

385/112

376/113

371/115

370/108

2009
(на
01.04.2009)
375/103

24
118
639

23
120
632

25
144
654

30
176
684

29
192
699

Очно/заочно
Докторанты 31
Соискатели 79
Итого
587

Защита докторских диссертаций

Выпуск
Защита

2004

2005

2006

2007

2008

11
1

10
-

8
-

5
-

9
1

2009
(на
01.04.2009)
2
2
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Защита кандидатских диссертаций
(очно)

Выпуск
Кол-во
защит
срок
Кол-во
защит
всего

2004

2005

2006

2007

2008

88
29

75
29

89
40

83
44

62
15

2009
(на
01.04.2009)
16
9

47

45

51

52

25

20

в

Защита кандидатских диссертаций
(заочно)

Выпуск
Кол-во
защит
срок
Кол-во
защит
всего

2004

2005

2006

2007

2008

16
4

23
8

22
8

17
6

8
2

2009
(на
01.04.2009)
1
1

11

11

14

11

3

3

в

Номенклатура специальностей в докторантуре РГГУ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.25.02 - Документалистика, документоведение, архивоведение.
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.02 - Отечественная история.
07.00.03 - Всеобщая история (древнего мира и средних веков, нового и новейшего
времени).
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования.
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.03 - История философии.
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.01 - Русская литература.
10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая, французская,
испанская).
10.01.08 - Теория литературы. Текстология.
10.01.09 – Фольклористика
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19.00.00 ПСИХОЛОГИЯ
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии
22.00.00 СОЦИОЛОГИЯ
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
24.00.01 – Теория и история культуры
Номенклатура специальностей в аспирантуре РГГУ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах
05.13.17 - Теоретические основы информатики
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
05.25.02 - Документалистика, документоведение, архивоведение
05.25.05 - Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.02 - Отечественная история
07.00.03 - Всеобщая история
07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования
07.00.10 - История науки и техники
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.01 – Экономическая теория.
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.14 - Мировая экономика
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.03 - История философии.
09.00.11 - Социальная философия
09.00.13 – Религиоведение, философская антропология, философия культуры
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.01 - Русская литература
10.01.03 - Литература народов стран зарубежья
10.01.08 - Теория литературы. Текстология.
10.01.09 – Фольклористика
10.01.10 – Журналистика
10.02.01 - Русский язык
10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогреческая филология
10.02.19 - Теория языка
10.02.20 - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
10.02.21 - Прикладная и математическая лингвистика
10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки
и Австралии
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.02 - Конституционное право; муниципальное право
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право
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12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.10 – Международное право, Европейское право
12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии
19.00.04 - Медицинская психология
19.00.05 – Социальная психология
19.00.07 - Педагогическая психология
19.00.13 - Психология развития, акмеология
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
22.00.01 – Теория, методология и история социологии
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.06 – Социология культуры, духовной жизни
22.00.08 - Социология управления
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
23.00.01 - Теория политики, история и методология политической науки
23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные
и политические процессы и технологии
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений и глобального развития
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
24.00.01- Теория и история культуры
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов
***
В РГГУ практикуются многообразные формы повышения квалификации
преподавателей – обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации;
на факультетах повышения квалификации; стажировки в научных учреждениях,
музеях, научно-исследовательских институтах, вузах, в т.ч. и зарубежных; участие и
представление результатов научно-исследовательской работы на конференциях,
симпозиумах, как в России, так и за рубежом. Подготовка кадров осуществляется через
аспирантуру и докторантуру РГГУ. Всего за 2004/5-2007/8 гг. разными формами
повышения квалификации было охвачено 805 преподавателей и сотрудников РГГУ.
Диссертационные советы РГГУ в 2004-2008 гг.
Перечень диссертационных советов, утвержденных при РГГУ
Д 212.198.01
(по экономическим наукам)
Специальности
08.00.01 – Экономическая теория
08.00.05
–
Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика,
организация
и
управление
предприятиями,
отраслями, комплексами – промышленность)
Председатель –
д-р экон. наук, проф. В.В. Минаев
Зам. председателя – д-р экон. наук, проф. Н.И. Архипова
Ученый секретарь – канд. техн. наук, доц. В.Н. Меркулов
Члены совета –
д-р экон. наук, проф. В.С. Аксенов; д-р экон. наук
Н.Н. Калинина, д-р ист. наук, проф. И.В. Карапетянц; д-р пед. наук, проф. Л.Ф.
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Колесников; д-р экон. наук, проф. В.К. Крышталев; д-р экон. наук, доц. Т.Ю.
Прокофьева; д-р экон. наук И.И. Родионов; д-р экон. наук, проф. В.Е. Рыбалкин; д-р
экон. наук, проф. Ф.Ф. Стерликов; д-р экон. наук, проф. Б.К. Тебиев; д-р экон. наук,
проф. Н.Е. Титова; д-р экон. наук, проф. В.Ф. Шаров; д-р экон. наук, проф. Б.И.
Шевченко; д-р экон. наук, проф. Н.В. Яремчук.

Д.212.198.02
(по техническим наукам)
Специальности:
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение
05.25.05 – Информационные системы и процессы, правовые аспекты
информатики
Председатель –
д-р экон. наук, проф. Н.И. Архипова
Зам. председателя – д-р техн. наук, проф. В.В. Кульба
Ученый секретарь – канд. техн. наук, доц. В.Н. Меркулов
Члены совета –
д-р физ.-мат. наук, проф. Е.М. Бениаминов; д-р
филол. наук, проф. Р.С. Гиляревский; д-р техн. наук, ст. науч. сотр. Г.З. Залаев; д-р
ист. наук, проф. И.В. Карапетянц; д-р техн. наук, проф. А.Л. Костин; д-р техн. наук, ст.
науч. сотр. С.А. Косяченко; д-р техн. наук, ст. науч. сотр. В.А. Кубышкин; д-р техн.
наук, проф. Н.В. Максимов; д-р техн. наук, проф. И.И. Попов; д-р экон. наук И.И.
Родионов; д-р техн. наук, проф. А.Г. Романенко; д-р техн. наук, ст. науч. сотр. В.А.
Устинов; д-р техн. наук А.А. Хорошилов; д-р техн. наук, ст. науч. сотр. В.А. Цветкова.
Д.212.198.03
(по историческим наукам)
Специальности:
07.00.02 – Отечественная история
07.00.03 – Всеобщая история (древнего мира и средних веков,
нового и новейшего времени)
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
Председатель –
чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф. Е.И. Пивовар
Зам. председателя – д-р ист. наук, проф. А.П. Логунов
Ученый секретарь – канд. ист. наук, доц. Е.В. Барышева
Члены совета –
д-р ист. наук, проф. Т.Г. Архипова; д-р ист. наук,
проф. Н.И. Басовская; д-р ист. наук, доц. А.Ю. Бахтурина; д-р ист. наук, проф. А.Б.
Безбородов; д-р ист. наук, проф. Л.Г. Березовая; д-р ист. наук, ст. науч. сотр. Н.В.
Брагинская; д-р ист. наук, проф. В.П. Буданова; д-р ист. наук, ст. науч. сотр. М.Г.
Вандалковская; д-р ист. наук, проф. Г.Г. Ершова; д-р ист. наук, проф. Г.И. Зверева; д-р
ист. наук, проф. В.Д. Зимина; д-р ист. наук, проф. С.С. Илизаров; д-р ист. наук, проф.
Н.В. Иллерицкая; д-р ист. наук, проф. А.Б. Каменский; д-р ист. наук, проф. И.В.
Карапетянц; д-р ист. наук, ст. науч. сотр. Г.С. Кнабе; д-р ист. наук, проф. А.И.
Комиссаренко; д-р ист. наук, проф. А.В. Коротаев; д-р ист. наук, проф. Г.Г. Косач; д-р
ист. наук, проф. В.М. Магидов; д-р полит. наук, проф. Е.С. Мелкумян; д-р ист. наук,
проф. М.П. Мохначева; д-р ист. наук В.А. Невежин; д-р ист. наук О.Е. Непомнин; д-р
ист. наук, доц. А.С. Сенин; д-р ист. наук В.Я. Швейцер; д-р ист. наук В.Г. Шубин; д-р
ист. наук, проф. А.Л. Юрганов.
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Д.212.198.04
(по филологическим наукам)
Специальности:
10.01.01 – Русская литература
10.01.03
–
Литература
народов
(английская, немецкая, французская,
индийская, китайская, монгольская)
10.01.08 – Теория литературы. Текстология
10.01.09 – Фольклористика

стран
зарубежья
испанская, чешская,

Председатель –
д-р филол. наук, проф. В.И. Тюпа
Зам. председателя – д-р филол. наук, проф. Д.М. Магомедова
Ученый секретарь – канд. филол. наук, доц. В.Я. Малкина
Члены совета –
д-р филол. наук, проф. Н.А. Богомолов; д-р ист.
наук, ст. науч. сотр. Н.В. Брагинская; д-р филол. наук Н.П. Гринцер; д-р филол. наук,
проф. М.Н. Дарвин; д-р филол. наук, доц. Ю.В. Доманский; д-р филол. наук, проф.
И.А. Есаулов; д-р филол. наук В.Б. Земсков; д-р филол. наук С.Н. Зенкин; д-р филол.
наук А.Л. Зорин; д-р филол. наук, проф. А.В. Каравашкин; д-р филол. наук В.Л. Кляус;
д-р филол. наук, доц. Е.Н. Ковтун; д-р филос. наук, проф. И.В. Кондаков; д-р филол.
наук О.А. Лекманов; д-р искусствоведения Г.В. Макарова; д-р филол. наук, проф.
Ю.В. Манн; д-р филол. наук, проф. В.А. Миловидов; чл.-кор. РАН, д-р филол. наук
А.Д. Михайлов; д-р филол. наук, проф. С.Ю. Неклюдов; д-р филол. наук Е.С. Новик;
д-р филол. наук, проф. Н.С. Павлова; д-р филол. наук, проф. Н.И. Рейнгольд; чл.-кор.
РАН, д-р филол. наук Б.Л. Рифтин; д-р филос. наук С.Д. Серебряный; д-р филол. наук,
доц. Л.Г. Скородумова; д-р ист. наук Е.Б. Смилянская; д-р филол. наук, проф. Н.Д.
Тамарченко; чл.-кор. РАН, д-р филол. наук, проф. А.Л. Топорков; д-р филол. наук А.Д.
Цендина; д-р филол. наук, проф. И.О. Шайтанов.
Д.212.198.05
(по философским наукам)
Специальности:
09.00.03 – История философии (по философским наукам);
09.00.11 – Социальная философия (по философским наукам).
Председатель д-р филос. наук, проф. В.Д. Губин
Зам. председателя д-р филос. наук, проф. В.П. Филатов
Ученый секретарь - канд. филос. наук, доц. С.А. Коначева
Члены совета д-р филос. наук, проф. А.И. Алешин; д-р социол.
наук,
проф.
Е.А. Гришина; д-р филос. наук, проф. Е.Н. Ивахненко; д-р филос. наук, проф. И.В.
Кондаков; д-р филос. наук, доц. А.Н. Круглов; д-р филос. наук, проф. М.А. Кукарцева;
д-р филос. наук, проф. В.Ф. Левичева; д-р филос. наук, проф. А.Е. Лукьянов; д-р
филос. наук, проф. В.И. Молчанов; д-р филос. наук, проф. Е.Н. Некрасова; д-р филос.
наук, проф. С.С. Неретина; д-р филос. наук С.А. Нижников; д-р филос. наук В.А.
Подорога; д-р филос. наук, проф. В.В. Сербиненко; д-р филос. наук С.Д. Серебряный;
д-р филос. наук, проф. Т.Ю. Сидорина; д-р филос. наук, проф. Б.А. Старостин; чл.кор. РАН, д-р филос. наук, проф. Ж.Т. Тощенко.
Д.212.198.06
(по историческим наукам, искусствоведению и культурологии)
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Специальности:
24.00.01 – Теория и история культуры (по историческим наукам,
искусствоведению и культурологии)
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных
объектов (по историческим наукам)
Председатель д-р ист. наук, проф. Г.И. Зверева
Зам. председателя - д-р филол. наук, проф. А.В. Каравашкин
д-р ист. наук, проф. С.И. Сотникова
Ученый секретарь - канд. культурологии Е.Г. Лапина-Кратасюк
Члены совета д-р филол. наук М.Л. Андреев; д-р пед. наук, доц.
В.Г. Безрогов; д-р ист. наук, проф. Л.В. Беловинский; д-р искусствоведения, доц. В.Г.
Белозерова; д-р ист. наук, проф. Л.Г. Березовая; д-р ист. наук, ст. науч. сотр. Н.В.
Брагинская; д-р искусствоведения И.Е. Данилова; д-р филол. наук С.Н. Зенкин; д-р
ист. наук, проф. Э.Г. Истомина; д-р ист. наук, проф. О.И. Киянская; д-р филол. наук,
доц. В.А. Колотаев; д-р филос. наук, проф. И.В. Кондаков; д-р ист. наук Л.В.
Конькова; д-р искусствоведения, доц. Л.Ю. Лиманская; д-р филол. наук Е.С. Новик; др ист. наук Е.Б. Рашковский; д-р ист. наук Е.Б. Смилянская; д-р искусствоведения
Б.М. Соколов; д-р филос. наук С.Д. Серебряный; д-р искусствоведения Б.М. Соколов;
д-р искусствоведения, доц. С.В. Стахорский; д-р ист. наук Л.Г. Хрушкова; д-р ист.
наук, проф. А.В. Чернецов; д-р ист. наук, проф. А.Л. Юрганов; д-р филос. наук И.Г.
Яковенко; д-р ист. наук, доц. С.А. Яценко.
Д.212.198.07
(по историческим наукам)
Специальности:
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования
07.00.10 – История науки и техники
Председатель –
д-р ист. наук, проф. Н.И. Басовская
Зам. председателя – д-р ист. наук, проф. Т.Г. Архипова
д-р ист. наук, проф. А.Б. Безбородов
д-р ист. наук, проф. В.М. Магидов
Ученый секретарь – канд. ист. наук, доц. Т.С. Волкова
Члены совета –
д-р ист. наук, проф. Л.И. Бородкин; д-р ист. наук,
проф. И.Н. Данилевский; д-р ист. наук, проф. С.С. Илизаров; д-р ист. наук, проф. А.Б.
Каменский; д-р ист. наук, проф. И.В. Карапетянц; чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф.
С.М.
Каштанов;
чл.-кор.
РАН,
д-р ист. наук, проф. В.П. Козлов; д-р искусствоведения, ст. науч. сотр. В.С. Листов; др ист. наук С.В. Мироненко; д-р ист. наук, доц. Л.А. Молчанов; д-р ист. наук, проф.
М.П. Мохначева; д-р ист. наук, проф. В.А. Муравьев; д-р ист. наук, проф. М.М.
Мухамеджанов; чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф. Е.И. Пивовар; д-р ист. наук Е.Б.
Смилянская; д-р ист. наук, проф. Е.В. Старостин; д-р ист. наук, проф. А.Д.
Степанский; д-р ист. наук, проф. Т.И. Хорхордина; д-р ист. наук, проф. А.Л. Юрганов.
Д.212.198.08
(по филологическим наукам)
Специальности:
10.02.19 – Теория языка
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10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание
10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,
аборигенов Америки и Австралии (языки народов Центральной и
Юго-Восточной Азии, языки народов Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока)
Председатель –
д-р филол. наук, проф. В.И. Подлесская
Зам. председателя – д-р филол. наук, доц. И.А. Муравьева
Ученый секретарь – канд. филол. наук Е.Е. Арманд
Члены совета –
д-р филол. наук, проф. М.Е. Алексеев; д-р филол.
наук А.Г. Белова; д-р филол. наук Н.П. Гринцер; д-р филол. наук А.В. Дыбо; чл.-кор.
РАН, д-р филол. наук В.А. Дыбо; д-р филол. наук, проф. Г.Е. Крейдлин; д-р филол.
наук, проф. М.А. Кронгауз; д-р культурологии, проф. Е.В. Маевский; д-р филол. наук
И.Г. Матюшина; д-р ист. наук А.Н. Мещеряков; д-р филол. наук, проф. А.Ю.
Милитарев; д-р филол. наук Т.А. Михайлова; д-р филол. наук О.А. Мудрак; д-р филол.
наук, проф. С.Ю. Неклюдов; д-р филол. наук, проф. В.Я. Порхомовский; д-р филол.
наук Е.В. Рахилина; д-р филос. наук С.Д. Серебряный; д-р филол. наук Л.Г.
Скородумова; д-р филол. наук, доц. Я.Г. Тестелец; д-р филол. наук А.Д. Цендина; д-р
филол. наук Т.Е. Янко.
Д.212.198.09
(по социологическим наукам)
Специальности:
22.00.01 – Теория, методология и история социологии;
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы;
22.00.06 – Социология культуры, духовной жизни;
23.00.02 – Политические институты, этнополитическая конфликтология,
национальные и политические процессы и технологии
Председатель –
чл.-кор. РАН, д-р филос. наук, проф. Ж.Т. Тощенко.
Зам. председателя – д-р филос. наук, проф. В.Ф. Левичева.
Ученый секретарь – канд. филос. наук, доц. М.Б. Буланова.
Члены совета –
д-р полит. наук, проф. Л.Ф. Адилова; д-р ист. наук,
проф. Л.Г. Березовая; д-р социол. наук, проф. И.С. Болотин; д-р ист. наук, проф. А.Х.
Бурганов; д-р социол. наук, проф. Л.Н. Вдовиченко; д-р полит. наук, доц. Н.М.
Великая; д-р социол. наук Е.А. Гришина; д-р ист. наук, проф. Г.И. Зверева; д-р филос.
наук, проф. Е.Н. Ивахненко; д-р социол. наук, проф. О.Н. Козлова; д-р филос. наук,
проф. И.В. Кондаков; д-р филос. наук, ст. науч. сотр. А.Е. Крухмалев; д-р филос. наук,
проф. Е.И. Кукушкина; д-р социол. наук, ст. науч. сотр. В.К. Левашов; д-р филос.
наук, проф. В.А. Луков; д-р социол. наук, проф. С.А. Майорова-Щеглова; д-р социол.
наук Н.Р. Маликова; д-р социол. наук, проф. Н.П. Нарбут; д-р социол. наук, доц. Л.И.
Никовская; д-р ист. наук, проф. Н.В. Романовский; д-р социол. наук Р.Х. Симонян; д-р
социол. наук, доц. В.В. Солодников; д-р филос. наук, проф. В.П. Филатов; д-р социол.
наук, проф. Г.А. Цветкова; д-р экон. наук, проф. Д.А. Шевченко; д-р социол. наук,
проф. В.В. Щербина.
Д.212.198.10
(по психологическим наукам)
Специальности:
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии
19.00.07 – Педагогическая психология
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19.00.13 – Психология развития, акмеология
Председатель д-р психол. наук, проф. Г.Г. Кравцов
Зам. председателя - д-р психол. наук, проф. А.М. Прихожан
Ученый секретарь - д-р мед. наук, проф. А.Г. Жиляев
Члены совета д-р психол. наук, ст. науч. сотр. М.К. Акимова; д-р
психол. наук Е.П. Белинская; д-р психол. наук А.Л. Венгер; д-р психол. наук Н.Е.
Веракса; д-р психол. наук С.Д. Дерябо; д-р психол. наук А.З. Зак; д-р психол. наук
М.К. Кабардов; д-р психол. наук, проф. Е.Е. Кравцова; д-р психол. наук, проф. В.Т.
Кудрявцев; д-р филос. наук, проф. Г.В. Лобастов; д-р психол. наук, ст. науч. сотр. Т.М.
Марютина; д-р психол. наук, ст. науч. сотр. А.К. Осницкий; д-р психол. наук, проф.
В.А. Петровский; д-р психол. наук Н.Е. Симонович; д-р психол. наук И.М.
Слободчиков; д-р психол. наук, доц. В.Ф. Спиридонов; д-р пед. наук, проф. Н.В.
Тамарская; д-р биол. наук С.А. Титов; д-р психол. наук, проф. Е.В. Улыбина; д-р
психол. наук, проф. В.К. Шабельников; д-р психол. наук, проф. В.А, Ясвин.
Д 212.198.11
(по юридическим наукам)
Специальность:
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Председатель д-р юрид. наук, проф. Н.И. Ветров
Зам. председателя - д-р юрид. наук, проф. Н.И. Косякова
Ученый секретарь - канд. юрид. наук, доц. С.В. Тимофеев
Члены совета д-р юрид. наук А.З. Арсенян; д-р экон. наук, проф.
Н.И. Архипова; д-р юрид. наук, проф. А.А. Вихров; д-р юрид. наук, проф. П.П.
Глущенко; д-р юрид. наук, проф. Т.В. Закупень; д-р юрид. наук С.С. Занковский; д-р
юрид. наук М.А. Лапина; д-р экон. наук, проф. В.В. Минаев; д-р юрид. наук, доц. Н.И.
Михайлов; д-р юрид. наук, проф. А.А. Молчанов; д-р юрид. наук, доц. О.А. Рузакова;
д-р юрид. наук Г.Ф. Ручкина; д-р юрид. наук, проф. В.Н. Синельникова; д-р юрид.
наук, проф. Ю.В. Трунцевский; д-р юрид. наук, проф. В.В. Цмай.

Д 212.198.12
(по филологическим наукам)
Специальности
10.01.10 – Журналистика
10.02.01 – Русский язык
Председатель д-р филол. наук, проф. М.А. Кронгауз
Зам. председателя - д-р филол. наук, проф. М.П. Одесский
Ученый секретарь - канд. филол. наук А.Г. Готовцева
Члены совета д-р филол. наук, доц. В.В. Барабаш; д-р филол. наук
Н.Г. Брагина; д-р филол. наук А.А. Зализняк; д-р филол. наук, проф. Д.П. Ивинский; др филол. наук, проф. А.В. Каравашкин; д-р филол. наук Л.Ф. Кацис; д-р ист. наук,
проф. О.И. Киянская; д-р филос. наук, проф. И.В. Кондаков; д-р филол. наук, проф.
Г.Е. Крейдлин; д-р филол. наук, доц. О.А. Лекманов; д-р филол. наук, доц. И.А.
Муравьева; д-р филол. наук, проф. В.И. Подлесская; д-р филол. наук Р.И. Розина; д-р
филол. наук, доц. Я.Г. Тестелец; д-р ист.наук, проф. Д.М. Фельдман.
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Д 212.198.13
(по техническим наукам)
Специальности:
05.13.17 – Теоретические основы информатики
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность
Председатель д-р физ.-мат. наук, проф. А.А. Грушо
Зам. председателя - д-р техн. наук, ст. науч. сотр Д.Г. Лахути
Ученый секретарь - канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Д.Б. Халяпин
Члены совета д-р физ.-мат. наук, доц. О.М. Аншаков; д-р техн.
наук, доц. А.Е. Баранович; д-р техн. наук, проф. Г.Г. Белоногов; д-р физ.-мат. наук,
проф. Е.М. Бениаминов; д-р техн. наук, проф. А.П. Еремеев; д-р техн. наук, проф. А.П.
Коваленко; д-р физ.-мат. наук, проф. И.С. Красильщик; д-р техн. наук, проф. О.П.
Кузнецов; д-р техн. наук, ст. науч. сотр. С.Д. Кулик; д-р физ.-мат. наук, проф. В.М.
Максимов; д-р техн. наук, доц. В.Г. Никонов; д-р техн. наук, проф. А.Г. Романенко; др техн. наук, ст. науч. сотр. В.Л. Стефанюк; д-р техн. наук, проф. Е.Е. Тимонина; д-р
техн. наук, проф. В.К. Финн; д-р техн. наук, проф. И.Б. Фоминых; д-р физ.-мат. наук
Г.Б. Шабат.
Перечень научных специальностей и отраслей наук в диссертационных советах
РГГУ3
Шифр
специальности

Наименование специальности

1

2

Отрасль науки
3

05.13.17

Теоретические основы информатики

Технические науки

05.13.19

Методы
и
информации,
безопасность

05.25.02

Документалистика,
документоведение, архивоведение

05.25.05

Информационные
системы
и Технические науки
процессы,
правовые
аспекты
информатики

07.00.02

Отечественная история

07.00.03

Всеобщая история (древнего мира и Исторические науки
средних веков, нового и новейшего
времени)

07.00.09

Историография, источниковедение и Исторические науки

системы
защиты Технические науки
информационная
Технические
Исторические науки

науки

Исторические науки

3

По состоянию на 01.04.2009 в советах при РГГУ утверждены 32 научные
специальности по 10 отраслям науки.
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методы исторического исследования
07.00.10

История науки и техники

Исторические науки

07.00.15

История международных отношений Исторические науки
и внешней политики

08.00.01

Экономическая теория

08.00.05

Экономика и управление народным Экономические науки
хозяйством (экономика, организация
и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
–
промышленность)

09.00.03

История философии

Философские науки

09.00.11

Социальная философия

Философские науки

10.01.01

Русская литература

Филологические науки

10.01.03

Литература народов стран зарубежья Филологические науки
(английская, немецкая, французская,
испанская, чешская, индийская,
китайская, монгольская)

10.01.08

Теория литературы. Текстология

Филологические науки

10.01.09

Фольклористика

Филологические науки

10.01.10

Журналистика

Филологические науки

10.02.01

Русский язык

Филологические науки

10.02.19

Теория языка

Филологические науки

10.02.20

Сравнительно-историческое,
Филологические науки
типологическое и сопоставительное
языкознание

10.02.22

Языки народов зарубежных стран Филологические науки
Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (языки
народов Центральной и ЮгоВосточной Азии, языки народов
Ближнего, Среднего и Дальнего
Востока)

12.00.03

Гражданское
право; Юридические науки
предпринимательское
право;
семейное право; международное
частное право

19.00.01

Общая психология, психология Психологические науки
личности, история психологии

19.00.07

Педагогическая психология

Психологические науки

19.00.13

Психология развития, акмеология

Психологические науки

22.00.01

Теория, методология
социологии

Экономические науки

и

история Социологические науки
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22.00.04

Социальная структура, социальные Социологические науки
институты и процессы

22.00.06

Социология
жизни

23.00.02

Политические
институты, Социологические науки
этнополитическая конфликтология,
национальные
и
политические
процессы и технологии

24.00.01

Теория и история культуры

24.00.03

Музееведение,
консервация
и Исторические науки
реставрация историко-культурных
объектов

культуры,

духовной Социологические науки

Исторические
искусствоведение,
культурология

науки,
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Приложения

ПЕРЕЧЕНЬ МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ,
ВЫПУЩЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ РГГУ
В 2004-2009 гг.
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Год

Автор(ы)

Название работы

Тираж

2

3

4

5

Объем,
п.л.
6

Издатель
7

1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины

2004
2004

Ермишин О.Т.
Ковалева М.Д.
Макашов И.Н.,
Овчинникова Н.В.
Петрухин В.Я.,
Раевский Д.С.
Поткина И.В.
Сергеев В.М.

На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых, 1797 – 1917
Становление представительской власти в современной России

2004
2004
2004

Сливицкая О.В.
Станислаский А.Л.
Шейнис В.Л. и др.

«Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина
Труды по истории двора в России XVI-XVII веков
Глобализация и Россия: Проблемы демократического развития

2004
2004
2005

Шкаренков П.П.
Шокарев С.Ю.
Ахиезер А.С., И.Г.
Яковенко, И.М.
Клямкин

Римская традиция в варварском мире: Флавий Кассиодор и его эпоха
Знаменитые российские фамилии
История России: конец или новое начало?

2005

Быстрова Н.Е.

СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе (1945-1955)

2005
2005

Вайнштейн О.Б.
Гаспаров М.Л.

Денди: мода, литература, стиль жизни.
Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре

2005

Гуревич А.Я.

Походы викингов. (3-е изд.)

2005

Данилова И.Е.

Лестница: земля-небо. Чтения по истории и теории культуры

2004
2004
2004
2004

Русская историко-философская мысль (конец XIX – первая треть XX в.)
Старая Москва графа Сергея Шереметева
Управление в древних цивилизациях

1000
10000
1000

10
15
15,6

Гуманитарий
Москвоведение
М.: К Спутник+

Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. 2-е изд.

не
указано
1000
не
указано
1000
1000
не
указано
1000
5000
1500

26

Знак

24
32

ГАУ Москвы
не указано

16,9
32
(разд. 3,6)
16,9
22
37

М.: РГГУ
М.: РГГУ
Рус. слово

11

М.: б.и.

40
11,6

М.: НЛО
М.: Б.С.Г.-Пресс

10

М.: Книжный дом
«Университет»
М.: РГГУ

не
указано
3000
не
указано
не
указано
500

3,4

М.: РГГУ
РОСМЭН
М.: Новое издательство

2005

Журавский А.

Ислам

2005

Китайгородская
М.В., Розанова Н.Н.
Киянская О.И.
Киянская О.И.
Козлова Н.
Кормышева Э.

Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект.

2005

Курукин И.В., И.В.
Карацуба, Н.П.
Соколов

2005

2005

2005
2005
2005
2005

2005
2005

10

М.: б.и.

30,8

М.: Научный мир

28
20
24
8,72

М.: РГГУ
М.: Молодая гвардия
М.: Европа
СПб.: Весь мир

Развилки родной истории

не
указано
не
указано
1000
5000
2000
не
указано
1000

37

Престиж

Курукин И.В., И.В.
Карацуба, Н.П.
Соколов

Выбирая свою историю: "Развилки" на пути России.

5000

51,6

М.: КоЛибри

Макашов И.Н.,
Овчинникова Н.В.
Петрухин В.Я.
Топычканов А.В.

Управление в древних цивилизациях

1000

15,56

М.: Спутник+

Мифы о сотворении мира.
Повседневная жизнь дворцового села Измайлова в документах приказной избы
последней четверти XVII века
Шведские военнопленные в Сибири: Первая четверть XVIII в.
П.А. Столыпин: Интеллект и воля.

5000
3000

18
23

1000
1000

11,3
10,86

М.: Аст. Астрель.
М.: ОАО "Московские
учебники и картолитография"
не указано
М.: РОССПЭН

не
указано
2000
900

1,5

не указано

29,27
17,85

М.: РОССПЭН
М.: ИТИП РАО

24,7

СПб.: СПб. Университет

22,5
29,5

М.: РГГУ
М.: РГГУ

Южное общество декабристов. Люди и события
Пестель.
Советские люди. Сцены из истории.
Древний Египет

2006

Шебалдина Г.В.
Шелохаев В.В.,
Пожигайло В.В.
Алпатов В.М. и др.

2006
2006

Байгузин Р.И. (ред.)
Безрогов В.Г.

2006

Гуревич А.Я.

Административные реформы в России: история и современность
Сравнительная педагогика: неинституализированные формы обучения в
образовательных традициях стран Африки, Азии, Европы.
Избранные труды: Культура средневековой Европы

2006
2006

Ерошкин Н.П.
Зимина В.Д.

Российское самодержавие: к 75-летию Историко-архив. Ин-та
Белое дело взбунтовавшейся России. Политические режимы Гражданской войны.

2005
2005

Языковая норма и эстетический канон.

не
указано
1000
200
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2006

Каменский А.Б.

2006

Каменский А.Б.

2006
2006

2006
2006

Карпенко С.В.
кол. монография
(Непомнин О.Е.)
Курукин И.В.
Литвина А.Ф.,
Успенский Б.А.
Люстров М.Ю.
Ратомская Ю.В.

2006

Топоров В.Н.

2006
2006

Успенский Б.А.
Фельдман Д.М.

2007
2007

Басовская Н.
Богатырев П.Г., отв.
редактор (Новик
Е.С.)
Бокарев Ю.П.

2006
2006

2007

2007
2007
2007

Козлов В.Ф.,
Святославский А.В.
Кронгауз М.А.
Кузнецов И.В.
Халилова Л.А.

2007

Шмидт С.О.

2007
2008

Шубин А.В.
Басовская Н.И.

2007

Повседневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты
из провинциальной жизни XVIII века.
Россия в XVIII веке.
Очерки истории Белого движения на юге России (1917 – 1920 гг.).
История востока Т.4, кн.2. Восток в новое время (кон. XVII - нач. XIX в.)
Бирон.
Выбор имени у русских князей в X-XVII вв.: Династич. история сквозь призму
антропонимики
«Русско-шведские литературные связи в XVIII веке»
Старая Триумфальная площадь
Исследования по этимологии и семантике: Т.2: Индоевропейские языки и
индоевропеистика: кн.1.
Крест и круг: Из истории христианской символики.
Терминология власти: Советские политические термины в историко-культурном
контексте
Столетняя война: леопард против лилии.
Народная культура славян
СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970-1980-е
годы.
По старым московским окраинам
Русский язык на грани нервного срыва
Историческая риторика: Стратегии русской словесности.
Эпоха Возрождения в Англии: средства художественного выражения и
литературные нормы.
Памятники письменности в культуре познания истории России: Т.1:
Допетровская Русь: Кн.1
Масоны и февральская революция 1917г.
Столетняя война. 2-е изд.

1000

25,5

М.: РГГУ

не
указано
2000
3000

8,4

М.: АСТ: Астрель

29
46,8

М.: Издательство Ипполитова
М.: Вост. Лит.

5000
1000

24
56,5

М.: Молодая гвардия
М.: Индрик

300
не
указано
1000

17,5
7

М.: ИМЛИ
М.: Лингва-Ф

24,7

М.: Языки славян. Культур

1500
1000

31
30,5

М.: Языки славян. Культур
М.: РГГУ

4000
1000

20,3
16,4

М.: АСТ, Астрель
М.: ОГИ

1000

24

М.: Наука

15000

17

М.: Моск.учебники

2000
500
не
указано
1000

10,4
20
4,4

М.: Знак
М.: РГГУ
М.: ГЭОТАР-Медия

21,6

М.: Языки славян. культур

4000
5000

18
22,68

М.: Яуза-пресс
М.: Астрель
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2008

Беловинский Л.В.

Московские улицы

2008
2008

Гаспаров М.Л.
Гаспаров М.Л.

Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре.
Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре.

2008
2008
2008
2008

Курукин И.В.
Матвеев Р.Ф.
Матвеев Р.Ф.
Соловьев К.А.,
Могилевский К.И.
Яковенко И.Г. (в
соавт. с А.
Ахиезером, И.
Клямкиным)
Шопорев С.Ю.

2008

2009

Повседневная жизнь тайной канцелярии XVIII в.
Методология политического анализа.
Политологический анализ.
П.А. Столыпин. Имя Россия. Исторический выбор 2008.

не
указано
3000
не
указано
5000
300
300
10000

22

М.: Олимп, Астрель

18,8
21
33,6
16
8,5
6,7

М.: НЛО
М.: Мир. энцикл. Аванта+:
Астрель
М.: Молодая Гвардия
Саратов: Наука
М.: «Импресс»
М.: Астрель

История России: конец или новое начало? (2-е изд., испр. и доп.).

2000

32

Новое издательство

Арбат в жизни Н.В. Гоголя

500

7

М.: Управа р-на Арбат

1000
не
указано
не
указано
не
указано
1000

27
37

НОУШОБАЯРД
М.: Гранд – Фаир

8,31

М.: АГАР

16

М.: URSS

23

М.: РГГУ

5000
500

1,5
11,2

не указано
М.: РГГУ

не
указано

23

М.: URSS

2. Общие математические и естественно-научные дисциплины
2004
2006

Халяпин Д.Б.
Залаев Г.З.

Защита информации
Информатика как наука об информации

2006

Кузнецов В.И.,
Идлис Г.М.
Финн В.К.

Естествознание и образование: итоги перемен и неотложные задачи.

2006
2007

Шмидт С.О. (отв.
Ред.)
Юдельсон А.В.
Бычков С.Г.

2007

Идлис Г.М.

Анти-история, вычисленная математиками: о новой хронологии Фоменко и
Носовского
Библиотека Единой Росси: Идеи. Лидеры. Действия. (кол.мон.)
"Греческое чудо" и теоретическая математика / РГГУ, центр по
информационному обеспечению гуманитарного образования
Математические теории научной организации труда и оптимальной структуры
НИИ

2006
2006

Интеллектуальные системы и общество
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2007

Коротаев А.В.

Законы истории. Математическое моделирование.

14

М.: УРСС

Введение в математические принципы квантовой теории поля.
Многозначные логики и их применения: Т.1: Логические исчисления алгебры и
функциональные свойства

не
указано
500
не
указано

2007
2008

Стояновский А.В.
Аншаков О.М.,
Виноградов Д.В.,
Финн В.К.

14
31,5

М.: УРСС
М.: ЛКИ

2008

Аншаков О.М.,
Виноградов Д.В.,
Финн В.К.

Многозначные логики и их применения: Т.2: Логики в системах искусственного
интеллекта

не
указано

15

М.: URSS

2008

Ковалевский С.С.,
Кульба В.В., Уткин
В.А., Краснова
С.А., Шелков А.Б.,
Гладков Ю.М.

Математические методы в управлении обязательным социальным страхованием.

1000

50

М.: ЛКИ

2008

Шубин А.В.

Диссиденты, неформалы и свобода в СССР

3000

20

М.: Вече

Дифференциация уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних:
состояние, перспективы развитияю
Охотники/собиратели и теория первобытности

200

9,6

М.: ВПИИ МИД России

500

16

Окраины российской империи : государственное управление и национальная
политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Дон Кихоты революции - опыт побед и поражений
Сокровища Синая
Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси

1500

24,3

Ин-т этнологии и
антропологии РАН
М.: РОССПЭН

1000
1000
не
указано
1000
не
указано
2000

39
6,5
46

М.: РГГУ
Б.и.
М.: Яз. слав. культуры

18
не
указано
19,8

М.: РГГУ
Саратов: СГСЭУ

3. Общепрофессиональные и специальные дисциплины
2004

Андрюхин Н.Г.

2004

Артемова О.Ю.

2004

Бахтурина А.Ю.

2004
2004
2004

Белая Г.А.
Беляков В.В.
Бибиков М.В.

2004
2004

Бурганов А.Х.
Великая Н.М.

2004

Голотик С.И.,
Минаев В.В.

Философия и социология собственности: русские и татарские реалии
Идейно-политические основы политической консолидации
современногороссийскогообщества
Население и власть: Очерки демографической истории СССР 1930-х годов

Изд-во Ипполитова
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2004
2004

Гуревич А.Я.
Данилевский И.Н.

2004
2004
2004
2004

Ермакова М.Е.,
Хромов О.Р.
Ершова Г.Г.
Есаулов И.А.
Журавский А.В.

2004

Замятин Д.Н.

2004
2004
2004

Замятин Д.Н.
Зверев А.М.
Земляной С.Н.

2004

Зорин А.Л.

2004
2004
2004
2004

Ипполитов С.С.
Кацис Л.Ф.
Кнабе Г.С.
Козлов А.В.

2004
2004
2004

Козлова О.Н.
Коновалов В.Ю.
Крылов В.В.,
Кичатова Е.В.
Кульба В.В. и др.
Лиманская Л.Ю.

2004
2004
2004

Лифшиц Л.И.,
Сарабьянов В.Д.,
Царевская Т.Ю.

2004

Магомедова Д.М.

История историка
«Повесть временных лет» : герменевтические основы изучения летописных
текстов
Русская гравюра на меди: вторая пол. XVII – первая треть XVIII в.

1500
300

17,8
24

М.: РОССПЭН
Аспект-пресс

2000

3,5

М.: Индрик

1500
1500
не
указано
1000

17,2
35
14

СПб.: Алетейя
М.: Кругъ
М.: Весь мир

22

М.: РОССПЭН

31,7
28,3
37,5

М.: РОССПЭН
М.: Мол. гвардия
Знак

"Кормя двуглавого орла…": русская литература и государственная идеология в
последней трети XVIII - первой трети XIXв.
Российская эмиграция и Европа : несостоявшийся альянс
Владимир Маяковский: поэт в интеллектуальном контексте эпохи
Местоимения постмодерна
Система управления качеством кадрового потенциала сельского хозяйства

2000
7000
не
указано
не
указано
1000
1500
1000
500

26

М.: Новое лит.обозрение

23
67,1
3,5
28,3

Социология духовной жизни
Психосоматические основания психического развития
Издательство «Academia»: люди и книги. 1921-1938-1991

500
500
2000

10,5
15,8
20,5

Изд-во Ипполитова
М.: РГГУ
М.: РГГУ
Рос. акад. кадров. обеспеч.
АПК
М.: РГГУ
М.: РГГУ
Academia

Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем
Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта: исследование по
теории и методологии искусствознания
Монументальная живопись Новгорода конца XI – нач. XII в.

500
1000

18,5
13,5

Синтег
М.: РГГУ

3000

56

Дм. Буланин

Комментируя Блока

1000

5,9

М.: РГГУ

Майя: тайны древнего письма
Пасхальность русской словесности
Ислам
Власть пространства и пространство власти : географические образы в политике
и международных отношениях
Мета–география: пространство образов и образы пространства
Набоков.
Штрихи к портрету минувшего века
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2004

Манн Ю.В.

Гоголь: труды и дни, 1809–1845. Ч. 1–2.

4000

2004
2004

Медведь А.Н.
Митрошенкова Л.В.

Музеефикация памятников археологии в Росии: прошлое и настоящее
Малоярославецкий уезд в конце XV–XVIII вв.: Ист.-геогр. исслед.

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Императив стиля
Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания
Телевидение и театр : пересечение закономерностей
Поэтика русской драмы: последняя треть XVII – первая треть XVIII в.
Конституционно-правовой статус судов субъектов РФ
Конституционно-правовой статус местныхсудов в зарубежных странах
Представительная власть в России: история и современность

2004

Миримонов В.Б.
Молчанов В.И.
Новикова А.А.
Одесский М.П.
Павликов С.Г.
Павликов С.Г.
Под ред. Слиски
Л.К. Среди авт.:
Архипова Т.Г.,
Бахтурина А.Ю. и
др.
Половинкин С.М.

300
не
указано
1000
600
1500
1000
500
300
не
указано

2004
2004

Попадюк С.С.
Реутин М.Ю.

2004

Ручкина Г.В.

2004
2004
2004

Рязанов Е.Е.
Серебреный С.Д.
Соколов А.К.
(общ.ред.)
Шестаков В.П.
Шестопал Е.Б. и др.
Semenenko-Basin I.

Неизвестная провинция : историко-архитектурное исследование
Учение о форме у Майстера Экхарта: (К вопросу о сходстве богословских учений
Иоанна Экхарта и Григория Паламы)
Теоретические основы финансово-правового регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Аспекты ответственности в частном праве
О советской парадигме (заметки индолога)
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика

2004
2004
2005
2005
2005

Андрюхин Н.Г.,
Мишота В.А.
Антонов В.Ф.

Все (опыт философской апологетики)

Ч. 1–2
– 50,8
5
15

Аспект-пресс
М.: Гном и Д
СОРЕК-Полиграф

8
20,4
11
25
11,75
8
(разд. 8,0)

М.: РГГУ
Три квадрата
Эдиториал УРСС
М.: РГГУ
М.: РАП
М.: ИНИОН РАН
М.: РОССПЭН

не
указано
500
700

10,3

М.: б.и.

40,3
10

Эдиториал УРСС
М.: РГГУ

500

25,8

М.: б.и.

1000
700
800

7,25
5,5
46,5

М.: ИГ Юрист
М.: РГГУ
М.: РОССПЭН

11,6
33,4
11,27

М.: РГГУ
М.: б.и.
Milano: La Casa di Matriona

Ранняя криминализация несовершеннолетних.

1500
500
не
указано
300

6

М.: ВНИИ МВД России

Крайняя необходимость в уголовном праве: Науч. Изд.

1000

5,1

М.: ЮНИТИ-ДАНА

Гиллрей и другие..: Золотой век английской карикатуры
Образы власти в постсоветской России
Eternamente fiorisce. I nuovi santi della Chiesa ortodossa russa.
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2005
2005

Ахутин А.В.
Батова Л.Л., А.И.
Племнек, Н.И.
Размарилова, Н.В.
Соколова, Н.Т.
Чуприкова и С.О.
Шапошников.

Поворотные времена.
Современная университетская библиотека: модернизация, управление качество

3000
не
указано

46,5
5,63

СПб.: Наука
М.: Логос

2005

Белоновский В.Н.

1000

32

2005

Бурганов А.Х.

Правонарушения и юридическая ответственность в избирательном праве.
Историческая практика и современность.
Кто виноват? Что делать? Кому делать?

20,72

2005

Гаспаров М.Л.,
Поливанов К.М.
Гуревич А.Я.
Гуревич А.Я.

не
указано
1000

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право
М.: б.и.

8,5

М.: РГГУ

Индивид и социум на средневековом Западе
История – нескончаемый спор. Медиевистика и скандинавистика: статьи разных
лет.
Судьба картины в европейской живописи

1000
1000

19
48

М.: РОССПЭН
М.: РГГУ

2000

13,22

СПб.: Искусство

Оппозиция его величества.

не
указано
500

16

М.: Зебра Е

11,5

М.: Изд-во Ипполитова

2000
не
указано
10000

27,27
25,45

М.: Ладомир
М.: Обкон

16

2005
2005
2005
2005

Гуревич А.Я.,
Данилова И.Е.
Давыдов М.А.

«Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария.

Государственный образовательный стандарт дополнительного
профессионального образования: Проблемы, подходы, пути создания.
Символы и числа "Книги перемен". - 2-е изд.
Хроноскоп русского рока.

2005

Дарвин М.Н.,
Шкаренков П.П.
Еремеев В.Е.
Игнатьев А.А.,
Марочкин В.В.
Истомина Э.Г.

2005

Козлов А.В. и др.

Прогнозирование потребности в специалистах сельского хозяйства на
перспективный период в условиях Самарской области.

500

5,2

М.: АНО ИЦ
"Москвоведение"
Самара: ОГУ «Самара –
аграрная российская
информационная система»

2005

Кондаков И.В. (кол.
моногр)

Современные трансформации российской культуры.

1500

47

М.: Наука

2005
2005
2005

Золотые руки мастеров Подмосковья: истоки и традиции ремесел и промыслов
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2005

Коротаев А.В.,
Малаков А.С.,
Халтурина Д.А.

Законы истории. Математическое моделирование исторических макропроцессов.
Демография, экономика, войны

не
указано

15,6

М.: Комкнига

2005

Крейдлин Г. Е.

Мужчины и женщины в невербальной коммуникации.

2000

9,3

2005

Кубышкин В.А.,
Финягина В.И.
Кудрявцев В.Т.,
Уразолиева Г.К.,
Кириллов И.Л.

Подвижное управление в системах с распределенными параметрами.

не
указано
100

14,5

М.: Языки славянской
культуры
М.: СИНТЕГ

24,75

М.: МАКС Пресс

Кузнецов В.И.,
Идлис Г.М.
Кузнецова Т.В.,
Кузнецов С.Л.
Кульба В.В.,
Микрин Е.А.,
Сиротюк В.О.,
Сиротюк О.В.

Естествознание и образование: итоги перемен и неотъемлемые задачи

не
указано
10000

8,4

М.: АГАР

25

Модели и методы проектирования оптимальных структур объектноориентированных баз данных в автоматизированных информационноуправляющих системах.

120

4,72

М.: ООО "Интел-синтез
АПР"
М.: Научное издание /
Институт проблем
управления
им. В.А. Трапезникова РАН

«Государство кабацкое дело»: Очерки питейной политики и традиций в России

4000

20, 16

М.: АСТ: ЛЮКС

2005
2005

Курукин И.В., Е.А.
Никулина
Магидов В.М.
Мадатов А.С.

М.: РГГУ
М.: Амальгама

Мелетинский Е.М.

1500
не
указано
1000

32,3
8

2005

Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания.
Демократия: методика исследования, анализ перспектив/ Мадатов А.С., Грачёв
В.С.
Герой волшебной сказки: Происхождение образа

10,8

2005

Мелетинский Е.М.

Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники

2005

Мещерякова А.Н.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений.

не
указано
1500

СПб.: Академия
Исследований Культуры.
Традиция
М.: Вост. лит.

2005
2005
2005

Непомнин О. Е.
Неретина С.С.
Нестеренко Ю.Н.

История Китая. Эпоха Цин. XVII – начало ХХ в.
Точки зрения.
Риски в деятельности инновационных предприятий малого бизнеса.

2005

2005
2005
2005

2005

Личностный рост ребенка в дошкольном образовании

Кадровое делопроизводство: традиционные и автоматизированные технологии

1000
1000
не
указано

21
25.27
57,9
16
3,2

М.: Наталис, РИПОЛ
КЛАССИК
М.: Восточная литература
СПб.: б.и.
М.: Спутник +

284

2005
2005
2005
2005
2005

Новик Е.С.
Овчинникова Н.В.
Овчинникова Н.В.
Павликов С.Г.
Павликов С.Г.

Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур / РАН
История развития теории и практики управления в России в ХХ веке
Развитие управленческой мысли в России во второй половине ХХ века
Организация и деятельность местных судов: российский и зарубежный опыт.
Становление и развитие судов субъектов Российской Федерации.

1000
500
1100
300
300

23,15
12,5
14,9
11
9

2005

Павлова Н.С.

Природа реальности в австрийской литературе.

20

2005

Пикулик А.В.,
Михеев В.Ю.,
Яремчук И.Н.

Государственное регулирование рынка капиталов в интересах обеспечения
экономического роста.

не
указано
1000

5,8

М.: Восточная литература
М.: изд. Ипполитова
М.: МПА
М.: ИНИОН РАН
М.: Российская академия
правосудия
М.: Языки славянских
культур
М.: МПА-Пресс

2005

Пчелов Е.В.

1000

8,6

М.: РГГУ

2005
2005

Ратомская Ю.В.
Розина Р.И.

М.: б.и.
М.: Азбуковник

7
20
15,3
8
5,83

М.: Путь
М.: РГГУ
М.: РГГУ
М.: Спутник +
М.: МПА-Пресс

2005

Селезнев Н.Н.
Сидорина Т.Ю.
Сидорович О.В.
Сидорович Ю.С.
Тебиев Б.К.,
Коркищенко О.А.
Цендина А.Д.

1000
не
указано
500
1000
1000
50
1000

8
18

2005
2005
2005
2005
2005

Российский государственный герб : композиция, стилистика и семантика в
историческом контексте
Спиридоновка в лицах
Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном
сленге: глагол.
Несторий и церковь востока
Два века социальной истории
Анналисты и антиквары: римская историография конца III – I века до н.э.
Медицинская ошибка как основание гражданско-правовой ответственности
Государство, общество и «трудовые дети» в досоветской России.

14,27

Oxford University Press

2005

Чернухина И.А.

Реструктуризация как способ создания конкурентных преимуществ в
инфраструктурных отраслях промышленности с естественнномонопольным
ядром.

не
указано
1000

9

М.: МПА-Пресс

2005
2005
2005

Шестаков В.П.
Шестаков В.П.
Щепдина А.Д.

Трагедия изгнания
Прерафаэлиты: мечты о красоте
The phonology of mongolion

8
17
19,6

М.: ГАЛАРТ
М.: Прогресс-Традиция
Oxford University Press

2005

Элиасберг Г.А.

«…Один из прежнего Петербурга»: С.Л.Цинберг – историк еврейской
литературы, критик и публицист.

1000
1000
не
указано
1000

36

М.: РГГУ

. The Phonology of Mongolian// The Phonology of the World’s languages.
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2005

Яремчук Н.В.

2005
2006
2006

Яхонт О.В.,
Никоросян Н.Б.
Абрамовских Е.В.
Азимов А.

2006
2006

Андреев М.Л.
Андрюхин Н.Г.

2006

Архипова Н.И. и др.

2006
2006

Ахиезер А.С.
Ахиезер А.С.

2006

Бондаренко Д.М.

2006

Бутовская М. В.,
Буркова В.Н.,
Тименчик В.М.,
Бойко Е.Ю.,
Веселовская Е.В.,
Барцыц М.М.,
Джандосова З.А.,
Дьяконов И.Ю.,
Драмбян М.И.,
Сильверова Н.Б.,
Ермакова И.В.,
Салтер Ф.

2006

Внуков С.Ю.

2006

Геташвили Н.Д.

Государственное регулирование рынкакапиталов в интересах обеспечения
экономического роста
Скульптура, живопись, графика

1000

5,8

М.: НПА-Пресс

1000

18,5

М.: б.и.

Феномен креативной рецепции незаконченных произведений.
Слова в науке: историческое происхождение научных терминов

500
не
указано
700
250

14,7
16,5

Челябинск: Б-ка А. Миллера
М.: б.и.

2
9,9

М.: РГГУ
М.: ВНИИ МВД России

не
указано
1000
1000

76,1

М.: Наука

8,5
10

М.: Новый хронограф
М.: Новый хронограф

Испанский вариант: комедия Лопе де Вега, Тирсо де Малина и Кальдерона
Генезис уголовно-правового значения несовершеннолетнего возраста в
отечественном законодательстве.
Информационная безопасность систем организационного управления.
Теоретические основы.
Специфика российской истории // Ахиезер А.С. Труды.
Катастрофы в природе и обществе как нравственная проблема (на примере
России) // Ахиезер А.С. Труды
Homoarchy: A Principle of Culture’s Organization. The 13th – 19th Centuries Benin
Kingdom As a Non-State Supercomplex Society.
Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля
социальной напряженности у человека.

Причерноморские амфоры I в. до н.э. – II в. н.э. Часть II. Петрография,
хронология, проблемы торговли.
500 шедевров русской живописи

не
указано
500

11,5

М.: KomKniga

17,25

М.: Научный Мир

1000

19,6

СПб.: Алетейя

не
указано

20

М.: Эксмо

286

2006

Гришин Л.Е.
(отв.ред.), Корбаев
А.В., Малков С.Ю.

История и математика: проблемы периодизации исторических макропроцессов

не
указано

10,5

М.: КомКнига

2006

Данилевский И.Н.,
Архипова Т.Г.,
Малышева Е.П.,
Бахтурина А.Ю.

Административные реформы в России: история и современность

2000

1,5

М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН)

2006

Дыбо А.В., Мудрак
О.А.
Жаворонков А.В..

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский языкоснова. Картина мира пратюрка
«Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений. 1967 –
2004»
Культура и пространство: Моделирование географических образов.
Финансирование и кредитование малого бизнеса в России. Правовые аспекты.
Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности

1000

40

М.: Наука

5000

36

М.: б.и.

800
1000
600

28,5
17
10

М.: Знак
М.: Волтерс Клувер
М.: Смысл

Советская нефтяная политика в 1928-1940-м годах.

не
указано
1000
200

14

М.: ИРИ РАН

11,81
8,2

М.: Агар
М.: РГГУ

1500

73,53/2

Выбирая свою историю: "Развилки" на пути России: от Рюриковичей до
олигархов

не
указано

51,6

М.: Языки славянских
культур
М.: КоЛибри

Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела
Бейлиса.
Владимир Маяковский
Песенный фольклор русскоустьинцев Якутии и семейских Забайкалья.
Материалы к изучению бытования в иноэтническом окружении.
Древо познания и древо жизни
Избранные труды: теория и история культуры.

1500

22,6

1500
300

67,1
14

М.: «Гешарим: Мосты
культуры»
М.: РГГУ
Курск: РОСИ

1000
не
указано

47,2
54,5

М.: РГГУ
М.: Летний сад; Росспэн

2006

2006

Замятин Д.Н.
Ибадова Л.Т.
Иванченко Г.В.,
Леонтьев Д.А.
(ред.)
Иголкин А.А.

2006
2006

Идлис Г.М.
Иллерицкий В.Е.

2006
2006

Иомдин Б.Л. (среди
авт.)
Карацуба И.В.,
Курукин И.В.,
Соколов Н.П.

2006

Кацис Л.Ф.

2006
2006

Кацис Л.Ф.
Кляус В.Л., Супряга
С.В.
Кнабе Г.С.
Кнабе Г.С.

2006
2006
2006

В поисках истины
Советская историография отечественной истории: очерки развития
историографии истории СССР (1917-1960 гг.).
Языковая картина мира и системная лексикография.(кол.мон.)
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2006

Козлов А.В. и др.

2006

Кондаков И.В.

2006

Коротаев А.В.

Методические основы формирования кадровой политики агропромышленного
комплекса в условиях Ямало-Ненецкого автономного округа.
Субъект во времени социального бытия: ист. выполнения пространственновременного континуума социальной эволюции
Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта: циклы и тенденции

500

10,2

Салехард: б.и.

не
указано
300

38,5

М.: Наука

7

М.: Вост.лит.

2006
2006

Коротаев А. В.
Коротаев А. В.,
Малков А. С.,
Халтурина Д. А.

Социальная история Йемена, X в. до н.э. – XX в. н.э.
Введение в социальную макродинамику. Компактные макромодели роста МирСистемы (Introduction to Social Macrodynamics. Compact Macromodels of the World
System Growth).

500
500

12
8

М.: КомКнига
М.: КомКнига

2006

Коротаев А. В.,
Малков А. С.,
Халтурина Д. А.

Введение в социальную макродинамику. Вековые циклы и тысячелетние тренды
(Introduction to Social Macrodynamics. Secular Cycles and Millennial Trends).

500

11

М.: КомКнига

2006

Коротаев А. В.,
Халтурина Д. А.

Введение в социальную макродинамику. Вековые циклы и тысячелетние тренды
в Африке (Introduction to Social Macrodynamics. Secular Cycles and Millennial
Trends in Africa).

500

10

М.: КомКнига

2006

Косяченко С.А.

М.: Наука

Кустарев А.С.

17

М.: КМК

2006
2006

Лебедева Е.В.
Лекманов О.А.

Проблема телесности в философии С.Н. Булгакова.
О трех акмеистических книгах М. Зенкевич, В. Нарбут, О. Мандельштам

7
10

Балашиха: ВГУ
М.: б.и.

2006
2006

Мельцов А.В.
Мещеряков А.Н.

Наследственное правопреемство в современном российском праве
Книга японских обыкновений.

не
указано
не
указано
60
не
указано
500
2500

36,2

2006

Теоретические основы проектирования информационно управленческих систем
космических аппаратов.
Нервные люди (очерки об интеллигенции): сб. статей

7,5
23

2006

Мещеряков А.Н.

Император Мэйдзи и его Япония.

3000

35

2006
2006
2006

Мещеряков А.Н.
Мильчина В.А.
Минаева А.П.,
Николаев О.Р.
Мохначева М.П.

Древняя Япония: культура и текст.
Россия и Франция: Дипломаты. Либераторы. Шпионы.
Фронтовые записи

3000
3000
1000

22
24
11

М.: Спутник +
М.: Наталис - “Рипол
Классик”
М.: Наталис - “Рипол
Классик”
СПб.: Гиперион
СПб.: Гиперион
М.: Новое издательство

Русский иллюстрированный журнал. 1703—1941 (на рус., англ. яз.).

не
указано

18

М.: Агей Томеш

2006

288

2006

Назарли М.Д.

Два мира восточной миниатюры. Проблемы прагматической интерпретации
сефевидской живописи.
Пути к универсалиям.

1000

13

М.: РГГУ

2006
2006

Неретина С.С., А.П.
Огурцов
Никульшина О.Г.

1000

62,5

СПб.: РХГА

Международная правовая помощь по гражданским и семейным делам: вопросы
теории, международные соглашения, российское законодательство.
История христианизации калмыков (середина XVII- начало XX вв.).

не
указано
500

15,2

500
500
3000
50

5,25
8,7
9
5,25

1000

23,2

М.: РОССПЭН

Серегичев С.Ю.

Западная феноменология религии.
Проблемы структурно-семантических указателей
Институт частного обвинения в уголовном процессе России.
Стимулирование и мотивация труда рабочих России во втором десятилетии XX
века
Противники России в войнах ХХ века (Эволюция “образа врага” с сознании
армии и общества).
Судан: исламо-традиционализм и армия.

М.: Изд-во Института
проблем риска
М.: Издательская фирма
«Восточная литература РАН»
М.: РГГУ
не указано
М.: ЮНИТИ-ДАНА
М.: Спутник +

2006

Орлова К.В.

2006
2006
2006
2006

Пылаев М.А.
Рафаева А.В. (сост.)
Ретунская Т.П.
Сафонова Е.И.

2006

Сенявская Е.С.

2006

14,5

М.: б.и.

2006

Скаридов А.С.

Морское право

не
указано
не
указано

40,3

СПб.: Инст-т по изучению
морского права. Академия
гум. образования. Изд.
Academus

2006

Степанов О.А.

«Право безопасности: проблемы развития информационно-электронных систем»

8

2006
2006
2006

Тимофеева М.А.
Уварова Т.Б.
Урушев Д.А.

23,4
11
4

2006

Фаликов Б.З.

Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм.
Нерчинские эвенки в 18-20 веках. 2-е издание, дополненное.
Ветковский патерик: [жития старообрядческих святых Ветки (местность в
Гомельской области
Культы и культура

М.: Академия управления
МВД России
М.: РГГУ
М.: ИНИОН
М.: б.и.

2006

Филиппов Ю.В.,
Ожиганова А.А.
Шаповалов А.И.,
Шаповалова Н.Е.,
Шаповалов И.А.

2006

13

8,6

М.: Время

Новая религиозность в современной России: учения, формы, практика

не
указано
1000
350
не
указано
не
указано
2000

16,3

Народные социальные утопии и реформаторство в СССР: Т.2

300

14,5

М.: Ин-т этнологии и
антропологии РАН
Армавир: б.и.
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2006

Шатилов А.Б., С.
Дойченко, А.
Юдельсон

Кадровые резервы России. Рекрутирование элит.

не
указано

8,86

М.: ЦПИ

2006
2006
2007

Шестаков В.П.
Юрганов А.Л.
Khrushkova L.G.

М.: РГГУ
М.: РГГУ
Brepols: Turnhout

Абаев А.Л,

500
1000
не
указано
100

8
27,5
41

2007

5,8

Владикавказ: б.и.

2007

Алешин В.В.

Интеллектуальная биография Эрнста Гомбриха / РГГУ
Убить беса. Путь от Средневековья к Новому времени.
Les monuments chrétiens de la côte orientale de la mer Noire. Abkhazie. IVe-XIVe
siècles.
Диагностика научно-инновационной сферы региона (на примере республики
Северная Осетия - Алания)
Международное право вооруженных конфликтов

5,2

М.: Юр. ЛитИнформ

2007
2007
2007

Аронсон О.В.
Ахутин А.В.
Белозерова В.Г.

Коммуникативный образ.
Античные начала философии
Искусство китайской каллиграфии

не
указано
1000
2500
1000

21
35,6
21,8

2007
2007
2007

Богданов П.Б,
Бройтман С.Н.
Бурганов А.Х.

Логика перемен
Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь».
Книга…

2007

Бутовская М.Л.

2007

Бухтерева И.Н.,
Ананьев А.Н.,
Антонов А.Н.

Бредущие среди нас: нищие в России и странах Европы, история и
современность.
Управление трудовыми ресурсами в условиях развития рыночных отношений

2007

Ветров А.Г.

Интеллектуальная собственность

2007
2007
2007

Гаевский В.М.
Гельвановский
М.И. и др.
Гиндин И.Ф.

Книга расставаний: заметки о критиках и спектаклях
Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы статистического
сопровождения. Поиск методологической адекватности.
Государство и экономика в годы управления С.Ю. Витте

2007
2007

Горелов М.М.
Горюнова О.А.

Датское и нормандское завоевание Англии в XI в
Art Platforms

2000
1000
не
указано
500

20
38
11,4

М.: НЛО
СПб.: Наука
М.: Ин-т вост. культур и
античности
М.: НЛО
М.: Прогресс-Традиция
М.: б.и.

20

М.: Научный Мир

500

8,0/2,8

М.: ГОУВПО «МГУС»

не
указано
1500
1500

6

М.: б.и.

11,6
15(7)

не
указано
800
не
указано

36

М.: РГГУ
М.: Изд. «Финансы и
статистика» 2007
М.: Вопросы истории

10
16

СПб.: Алетейя
не указано
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2007
2007
2007
2007

Гришина Н.В.
Гулевич О.А.
Данилина Г.И.
Данилова И.Е.

Организация комплексной системы защиты информации
Социальная психология справедливость: бизнес, политика, юриспруденция
Историчность литературного произведения в работах А.В. Михайлова.
Дорога дальняя - долгий путь/РГГУ, ИВГИ

2007

Данилова И.Е.

Тексты "на случай"

2007

Дыбо А.В.

2007

Жаворонков А.

2007

2007
2007

Журинский А.Н.
(сост. А.В.
Козьмин, ред.
Архипова А.С.)
Зеленина Г.С.
Иванов Вяч. Вс.

Лингвистические контакты ранних тюрков: Лексический фонд: Пратюркский
период.
Российское общество: потребление, коммуникация и принятие решений, 1967 2004
Загадки народов Востока: Систематизированное собрание

2007

Каменский А.Б.

2007

Кафтан В.В.

2007

Козлов В.П.

От скипетра Иуды к жезлу шута: придворные евреи в средневековой Испании
Избранные труды по семиотике и истории культуры: Т.4: Семиотика культуры,
искусства, науки
Повседневность русских городских обывателей: Ист. анекдоты из
провинциальной жизни XVIII века.
Современный терроризм: Сущность, содержание, основные направления
противодействия.
«Основы теоретической и прикладной археографии»

2007

Коротаев А.В.

Возникновение ислама

2007

Коротаев А.В.

Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды

2007
2007

Корсаненкова Ю.Б.
Косач Г.Г.

2007
2007

Котовская М.Г.
Котовская М.Г.

Социальные пособия семьям в Российской Федерации.
Саудовская Аравия: внутриполитические процессы «этапа реформ» (конец 1990 –
2006 г.).
Семья в XXI веке: государство, гендер, воспитание детей.
Современные аспекты воспитания и образования.

400
500
500
не
указано
не
указано
800

8
16
28
2,1

М.: Гелиос
М.: Аспект Пресс
Тюмень: б.и.
М.: РГГУ

4,27

М.: ЗАО "Группа Эпос"

16

М.: Вост. лит. РАН

не
указано
1000

36

СПб.: Вершина

33,5

М.: ОГИ

600
800

16
64

М.: Мосты культуры
М.: Языки славян. культур

1500

18,3

М.: РГГУ

300

14

М.: ВУ

не
указано
не
указано
не
указано
100
300

15,5

М.: РОССПЭН

5

М.: ОГИ

16

М.: УРСС

9,6
22,5

М.: Компания Спутник +
М.: Институт Ближнего
Востока
М.: МГУДТ
М.: МГУДТ

100
300

16,96
13,3
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2007

Кузнецова Т.В.

Делопроизводство (документационное обеспечение управление) 5-е издание,
испр. и дополн.
Веселие Руси. XX век. Градус новейшей русской истории: от «пьяного бюджета»
до «сухого закона»
Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцины.

не
указано
не
указано
5000

30,4

М.: ООО «Журнал
«Управление персоналом»
М.: ПРОБЕЛ-2000

2007

Курукин И.В.

2007
2007

Курукин И.В.,
Никулина Е.А.
Лапина М.А.

27,7

М.: Молодая гвардия

Современная реформа системы государственного управления: административноправовой аспект.
Последний бой чешского льва: политический кризис в Чехии в первой четверти
XVII века и начало Тридцатилетней войны
«И дольше века длится синема»: К 100-летию отечественного кино.

400

16,4

М.: РГГУ

2007

Левченков А.С.

1000

22,5

СПб.: Алетейя

2007

Листов В.С.

не
указано
не
указано
не
указано
не
указано

22

М.: Материк

2007
2007

Лифшиц Л.И.,
Аленов М.М.
Лоскутов В.Н.

15,6

М.: Белый город

2007

Лоскутов В.Н.

Оборонно-спортивные лагеря одна из форм патриотического воспитания
молодёжи
Подготовка учащейся молодежи к защите Отечества и военной службе в
условиях оборонно-спортивного оздоровительного лагеря: организационнометодические и правовые основы

12,4

б. м. и г.

15

М.: Новое дело

2007
2007

Лучников М.Ю.
Манн Ю.В.

Эстетические основания литературной критики эпохи эйдетической поэтики
«Творчество Гоголя: смысл и форма»

500
2000

10,8
40

Григорий Сковорода и русская философская мысль XIX-XX вв.
Поэтика мифа: К 30-летию первого изд. - 4-е изд., репринт. изд.

500
1000

18,6
18,5

Мещерякова А.Н.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений.

1500

32,7

2007
2007

Михайлова Т.А.
Молчанов В.И.

Банши
Исследования по феноменологии сознания.

2000
1000

11
24,5

2007
2007

Нестеренко Ю.Н.
Павликов С.Г., Н.А.
Колоколов

Малый бизнес: тенденции и ориентиры развития в современной России.
Теория судебных систем: особенности конституционного регулирования,
судебного строительства и судебной деятельности в федеративном государстве

300
150

13,25
19,5

М.: б.и.
СПб.: Издательство СПб.
Университета
М.: б.и.
М.: Изд. Фирма "Вост.
литература" РАН
М.: Наталис - “Рипол
Классик”
М.: ОГИ
М.: Издательский дом
"Территория будущего"
М.: РГГУ
М.: Юр. ЛитИнформ

2007
2007

Марченко О.В.
Мелетинский Е.М.

2007

История русского искусства

24
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2007

Петрова М.С.

2007

Погудаева М.Ю.

2007
2007

Подосинов А.В.
Прихожан А.М.

2007
2007

Прихожан А.М.,
Толстых Н.Н.
Пчелов Е.В.

2007

Пчелов Е.В.

Кабардинская земля в царском титуле и русская государственная геральдика
XVI-нач. XX в.
Государственная символика России: герб, флаг, гимн.

2007

Ростова Н.В.

Немое кино и театр. Параллели и пересечения.

2007

Рошаль Л.М.

Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет на фоне эпохи.

2007
2007

Смилянская Е.Б.
сост. И.Г.
Матюшкина, С.Ю.
Неклюдов

2007

2007

Старостин Е.В.,
Хорохордина Т.И.
Старостин С.А.
Столярова Е.К. и
др.
Сучугова Н.

2007
2007

Тамарченко Н.Д.
Тебиев Б.К.

2007

Тимофеев С.В.

2007
2007

Макробий Феодосий и представление о душе и о мироздании в поздней
античности.
Развитие государственного предпринимательства в условиях становления в
России социально-рыночной экономики.
Гидрография Восточной Европы
Психология тревожности: дошкольный и младший школьный возраст

1000

29

М.: Кругъ

1200

14,2

М.: МПА-Пресс

20
20

М.: Языки славян. культур
СПб.: Питер

25

СПб.: Питер

6

Нальчик: б.и.

20

М.: Русское слово

7

М.: Аспект Пресс

24,5

М.: Материк

Бессарабия
Лирика: генезис и эволюция. (кол.мон.)

800
не
указано
не
указано
не
указано
не
указано
не
указано
не
указано
1000
1000

30
26

М.: Индрик
М.: РГГУ

Архивы и революция

500

9,66

М.: РГГУ

Труды по языкознанию.
Морфология украшений

800
500

42,2
6

М.: Языки славян. культур
М.: Ун-т

Дипломатическая миссия Джона Куинси Адамса в 1809-1814 годах: Русско-амер.
полит. И культурные связи начала XIX века.
Русская повесть Серебряного века: Проблемы поэтики сюжета и жанра.
Кредит и труд. Хозяйственный опыт организации мелкого крестьянского кредита
в России второй половины 19- начала 20 века .
Правовое регулирование деятельности банков с участием иностранного капитала.

1000

12

М.: РОССПЭН

700
500

15
7,5

М.: Intrada
М.- В.Новгород: МПА-Пресс

1000

10

М.: ИНИОН РАН

Психология сиротства
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2007

Топоров В.Н.

Из истории русской литературы: Т.2: Русская литература второй половины XVIII
века: Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев: Введение в
творческое наследие: Кн.3

800

31

М.: Языки славян. культур

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Тощенко Ж.Т.
Тощенко Ж.Т.
Успенский Б.А.
Фаликов Б.З.
Чистякова К.А.
Шайтанов И.
Шалыгина Н.В.
Шарнова Е.Б.

Теократия: Фантом или реальность?
Парадоксальный человек. - 2-е изд., перераб., доп.
Ego Loquens: Язык и коммуникационное пространство
Культы и культуры: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда
Генезис формирования школы "человеческих отношений"
Дело вкуса: Книга о современной поэзии.
Гендерные аспекты миграции пуэрториканцев в США
Орсе

40,86
24,6
19,5
12
5,88
29,8
10
12

М.: Academia
М.: ЮНИТИ-ДАНА
М.: РГГУ
М.: РГГУ
М.: Спутник+
М.: Время
М.: ИЭ РАН
М.: Слово

2007

Шевченко Н.Н.

Eine historische antropologie

16

Gottingen

2007

Юдин А.В.

Ономастикон восточнославянских загадок

5,4

М.: ОГИ

2007

Ярлыкапов А.А.

Российский Кавказ. Книга для политиков.

1,5

М.: б.и.

2007
2008

Яхонт
Абаев А.Л.

18
11,62

М.: Сканрус
Владикавказ: СОГУ

2008

Абаев А.Л.

100

4,5

М.: Эк. фак. МГУ

2008
2008

Автономова Н.
Алешин В.В.

800
2000

32
1

М.: РОССПЭН
М.: ЮРЛИТ ИНФОРМ

2008

Алпатов В.М.

О реставрации и атрибуции
Организационно-экономический механизм формирования научноинновационной политики на региональном уровне
Проблемы и перспективы роста инновационно-промышленного потенциала
региона
Познание и перевод: Опыты философии языка.
Теоретические и методологические основы использования исключительных
режимов в период вооруженных конфликтов.
Япония: Язык и культура

1000
1500
1000
300
100
2000
100
не
указано
не
указано
не
указано
не
указано
1000
100

1000

13

2008
2008

Андреев М.Л,
Антропов О.О.

Литература Италии: Темы и персонажи.
Астраханское казачество: на переломе эпох

26
18,6

2008

Артамонов В.А.,
Кочегаров К.А.,
Курукин И.В.

Вторжение шведской армии на гетманщину в 1708г.

1000
не
указано
не
указано

М.: Языки славянских
культур
М.: РГГУ
М.: Вече

10

Спб.: о-во Таисии
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2008
2008

Басовская Н.И.
Батаев К.В.

2008

Безрогов В.Г.

2008

Безрогов В.Г.

2008
2008

5000
500

21,5
18,75

М.: Олимп, Астрель
М.: Калуга

100

3,5

М.: ИТИП РАО

Педагогические феномены учительства и ученичества в доиндустриальных
обществах // Эволюция теории и практики образования в историкопедагогическом процессе: в 2 т. Т.1. Культура. Демократия. Гуманизм. (кол.мон.)

1000

1,2

М.: АСОУ

Безрогов В.Г.

Традиции ученичества и институт школы в древних цивилизациях.

800

34

Белова О.В.,
Петрухин В.Я.
Белова О.В.,
Петрухин В.Я.
Бройтман С.Н.
Гаевский В.М.

"Еврейский миф" в славянской культуре

2000

25,86

Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии.

800

11,9

М.: Памятники исторической
мысли
М.: Мосты культуры;
Иерусалим: Гешарим
М.: Наука

Поэтика русской классической и неклассической лирики.
Хореографические портреты

30,5
27,6

М.: РГГУ
М.: Артист. Режиссер. Театр

Дао Ху-Гуна: Кн.1
Дао Ху-Гуна: Кн.2
Возвращение Лю Шаоци
Новое лицо Китая: Кн. 1
Записки и выписки
"Сестра моя - жизнь" Бориса Пастернака. Сверка понимания.

18,5
22,5
17
15,5
17,6
12

М.: Русская панорама
М.: Русская панорама
М.: Русская панорама
не указано
М.: НЛО
М.: РГГУ

Тайны мировой архитектуры

2000

8

М.: Новости

Образование в области прав человека в Российской Федерации (кол.мон.)

500

1,25

2008
2008

Галенович Ю.М.
Галенович Ю.М.
Галенович Ю.М.
Галенович Ю.М.
Гаспаров М.Л.
Гаспаров М.Л.,
Подгаецкая И.Ю.
Геташвили Н.В.,
Геташвили Н.Г. и
др.
Глухарева Л.И.
(среди авт.)
Грибанова В.В.
Денисов В.И. (ред.)

1000
не
указано
1000
1000
1000
1000
3000
1000

Три столетия развития образования в Южной Африке.
Корейское урегулирование и интересы России

10
2,5

2008

Доброхлеб В.Г.

Демографические перспективы России

500
не
указано
500

М.: Московская школа прав
человека.
М.: Институт Африки
М.: Русская панорама

56,6/1

М.: Эконом-Информ

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

2008

Человек в зеркале истории.
Происхождение индоевропейских показателей лица: исторический анализ и
данные внешнего сравнения
Концепт «нового человека» в историко-педагогическом контексте //
Педагогический идеал «нового человека» в истории образования (социальнополитический контекст). (кол.мон.)
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Социодемографическая динамика цивилизаций.

400

20/4,01

М.: МИСК

Прогноз инновационного развития России на период до 2030 года.

1000

35/0,5

М.: МИСК

2008
2008

Доброхлеб В.Г.,
Римашевская Н.М.
Доброхлеб В.Г.,
Римашевская Н.М.
Ерошкин Н.П.
Ефремова Н.А.

История государственных учреждений дореволюционной России
Право экономической интеграции

44,5
12

М.: РГГУ
М.: Полиграф-сервис

2008

Зак А.Ю.

6

Munster

2008

Захаров А.А.

Verbraucherschutz in E-Commerce in Deutschland und Russland:
Rechtsvergleichsforschung zum Erledigung eines LLM Grades.
Унитарная федерация: пять этюдов о российском федерализме.

2000
не
указано
300
500

9

2008
2008

«Новое солнце на Западе»: Беда Достопочтенный и его время.
«Падения» и «взлеты» Белого движения в отечественной историографии.

1000
500

11,3
6

2008
2008
2008

Зверева В.В.
Зимина В.Д.,
Гришанин П.И.
Иваницкий А.И.
Игнаткин О.Б.
Игнатьев А.А.

М.: Московская школа
политических исследований
СПб.: Алетейя
Пятигорск: ПГЛУ

Чудо в объятиях истории: Пушкинские сюжеты 1830-х годов.
"Равенство в свободе": принципы политической философии Рональда Дворкина.
Хроноскоп, или Топография социального признания.

21,5
10
12

М.: РГГУ
М.: РГГУ
М.: Три квадрата

2008

Идлис Г.М.

Революции в астрономии, космологии и физике. 2-е изд.

21

2008

Идлис Г.М.

13,5

М.: Книжный дом
"ЛИБРОКОМ"
М.: Изд-во ЛКИ

2008

Илизаров С.С.,
Мокрова М.В.
Каравашкин А.В.
(среди авт.)
Козлов А.В. и др.

Космический-солнечный пульс жизни и разума: всему свое время…: Концепции
современного естествознания
Академический потенциал Москвы: Московские академики XVIII-XX веков.

1500
500
не
указано
не
указано
не
указано
не
указано
500

23,6

М.: Янус-К

2,25

М.: Альфа-М

2008
2008

2008
2008
2008

Козлов А.В.,
Лобанова Л.И.,
Лубенцова Т.Г.

2008

Козлов В.П.

Наука и квазинаука. (кол.мон.)
Стратегия и тактика совершенствования кадровой работы на предприятиях АПК
регионального уровня (в условиях Новгородской области)
Малое предпринимательство в сельском образе жизни (социологический аспект)

200

6,75

Великий Новгород: б.и.

500

7,1

М.: ФГОУ ДЛОС РАКО

Основы теоретической и прикладной археографии.

1000

11,22

М.: РОССПЭН
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2008

Косачев Ю.В.

Исследование оптимальных характеристик инвестиционного взаимодействия в
интегрированной структуре. Научное издание.
Гендерные мифы массового сознания

200

2,6

М.: ВЦ РАН

2008

Котовская М.Г.,
Шалыгина Н.В.
Крапчатова И.Н.
Кронгауз М.А.

500

15,3

М.: МФЮА

Охрана присяжных заседателей в Российской Федерации.
Русский язык на грани нервного срыва / М.А. Кронгауз. – Изд-е 2-е.

500
2000

9
13

Кружков Г. М.
Кузнецова Т.В.,
Кузнецов С.Л.
Кульба В.В.,
Микрин Е.А.,
Павельев С.В.

У.Б. Йейтс: Исследования и переводы.
Делопроизводство в кадровой службе: традиционные и автоматизированные
технологии.
Методы обеспечения доступности программного и информационного
обеспечения в территориально-распределенных системах обработки данных.

1000
3000

38
30

не
указано

2,6

2008
2008
2008
2008
2008

Курскова Г.Ю.
Лахути Д.Г.
Левинская О.Л.
Лиманская Л.Ю.
Люстров М.Ю.

500
300
300
1000
800

16
14,5
14,2
20,7
19

2008
2008
2008

Малинина Е.В.
Малинина Е.В.
Малышев В.Л.

«Политический режим Российской Федерации: теоретико-правовой аспект»
«Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама»
Античная asinatia: история одного сюжета
Оптические миры. Эстетика зрения и язык искусства
Русско-шведские литературные связи в XVII-XVIII вв. // Герменевтика
древнерусской литературы.
Валютное регулирование как фактор обеспечения финансовой безопасности.
Валютно-финансовые отношения и конкурентоспособность экономики.
Теоретические проблемы эволюции экономики России. О возможностях
создания единого экономического пространства России –
«народнохозяйственного пространства» России (в двух томах).

М.: МПА-Пресс
М.: Языки славянских
культур
М.: РГГУ
М.: ООО Журнал
"Управление персоналом"
М.: Научное издание /
Институт проблем
управления им.
В.А. Трапезникова РАН.
М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА
М.: РГГУ
М.: РГГУ
М.: РГГУ
М.: Знак

1000
1000
1000

9,5
17,5
57,1

М.: Изд-во «Русь»
М.: МАКС Пресс
М.: Современная экономика и
право

2008
2008

Марей А.В.
Маршев И.Н.,
Овчинникова Н.В.
Маршев И.Н.,
Овчинникова Н.В.,
Чистякова К.А.

Язык права средневековой Испании: от Законов 12 таблиц до Семипартид.
История управления в государствах ближнего Востока и Европы (I-XVIII вв.)

500
500

15
31,63

М.: URSS
М.: Компания Спутник +

Этика секретаря руководителя организации.

300

9,44

М.: Компания Спутник +

Медушевская О.М.
Мещеряков А.Н.

Теория и методология когнитивной истории
Книга японских символов.

1500
1000

19,32
32,7

М.: РГГУ
М.: Наталис

2008
2008
2008
2008
2008

2008

2008
2008
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Минаев В.В.,
Вихров А.А.,
Ключникова Я.А. и
др.
Неклюдова М.С.
Никитина Л.Е.,
Майорова-Щеглова
С.Н.

Брачные правоотношения с участием иностранного элемента: теоретический и
практический аспект.

100

10,4

М.: РГГУ

Искусство частной жизни: Век Людовика XIV.
Технологический подход в прогнозировании и развитии воспитания.

3000
1000

13,8
5

М.: ОГИ
М.: АРКТИ

2008
2008
2008

Новикова А.А.
Орлицкий Ю.Б.
Павликов С.Г.

1000
700
500

13
53
11,6

СПб.: Алтейа
М.: РГГУ
М.: РГГУ

2008

1000

7,72

М.: Юрист

2008

Павликов С.Г.,
Н.А. Колоколов
Павликов С.Г.,
Колоколов Н.А.,
Сачков А.Н.

Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия.
Динамика стиха и прозы в русской словесности.
Статус конституционных (уставных) и мировых судов на современном этапе
развития российского государства.
Право, закон, судебный прецедент: российский вариант.
Мировая юстиция.

не
указано

17

М.: ЮНИТИ-ДАНА

2008

Пивовар Е.И.

1000

29

М.: РГГУ

2008
2008

Пивовар Е.И.
Погудаева М.Ю.

1000
1000

19,6
16,25

СПб.: Алетейя
М.: МПА-Пресс

2008
2008

Подосинов А.В.
Полонский В.В.

Российское зарубежье: Социально-исторический феномен, роль и место в
культурно-историческом наследии.
Постсоветское пространство: альтернативы интеграции: исторический очерк.
Развитие государственного предпринимательства в рыночной экономике:
историческо-экономическое исследование
Туран…
Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца XIX – начала XX
века: Монография / В.В. Полонский ; [отв. ред. В.А.Келдыш]; Ин-т мировой лит.
им. А.М.Горького РАН.

800
1000

21,1
19,3

М.: б.и.
М.: Наука

2008
2008

Промский Н.И.
Пушкарев Б.С.
(ред.) (среди авт.
Цурганов Ю.С.)

Россия-СНГ: к конкурентоспособности через сотрудничество.
Две России XX века

500
3000

16,06
26,9

М.: «Компания Спутник»
М.: Посев

2008

Родионов И.И.

2000

30\1

М.: Альпина Бизнес Букс

2008

Родионов И.И.,
Беликов Е.В.

Корпоративное управление и работа Совета директоров в российских компаниях.
Руководство для директора.
Совет директоров. Мировой стандарт корпоративного управления компанией.

2000

36

М.: Эксмо

2008

2008
2008

298

2008
2008
2008
2008

Родионов И.И.,
Косов В.В.
Романова А.Т.И и
др.
Рыжакова С.И.,
М.В. Завьялова
Сидорина Т.Ю.,
Полянников Т.Л.,
Филатов В.П.

Проблемы инновационной и инвестиционной политики.

600

20\11

М.: ТПП РФ

Оценка инновационного уровня инвестиционных проектов на железнодорожном
транспорте.
Этнические образы и стереотипы: по результатам сравнительного исследования
среди молодежи Латвии и Литвы (1999 - 2003 гг.).
Феномен свободы в условиях глобализации.

500

12

М.: МИИТ

не
указано
1000

11
26

М.: Институт этнологии и
антропологии РАН
М.: РГГУ

500

11,5

М.: МПА – Пресс

1000
1500
800
1000

24
31
40
5,1

1000
не
указано
1000

4
9,5

М.: Пашков дом
М.: ЮНИТИ-ДАНА
М.: Индрик
М.: Языки славянских
культур
М.: Древлехранилище
М.: ЛКИ

300
1000
1200

10,08
16
30

London and New York: I. B.
Tauris
М.: РГГУ
М.: РГГУ
М.: б.и.

5000
350
не
указано
200
не
указано
300
300

16
43
31,2

М.: ОЛМА-ПРЕСС
М.: Наука
М.: Наука

12,1
10

М.: ИЭА РАН
М.: УРСС

5,8
12,4

М.: РГГУ
М.: РГГУ

2008

Тебиев Б.К.

2008
2008
2008
2008

Тебиев Б.К.
Тощенко Ж.Т.
Успенский Б.А.
Успенский Ф.Б.

И в просвещении встать с веком наравне: Педагогические искания и школа
пушкинской эпохи.
Тайны книжных переплетов.
Парадоксальный человек. 2-е изд., доп.
Вокруг Тредиаковского: Труды по истории русского языка и русской культуры
Три догадки о стихах Осипа Мандельштама.

2008
2008

Хорхордина Т.И.
Цимбаева Е.Н.

Служим вечности…
Русский католицизм: идея всеевропейского единства в России XIX в.

2008

Чалисова Н.Ю.

2008
2008
2008
2008
2008
2008

Чеснокова Т.А.
Шаронов И.А.
Шестопал Е.Б. (под
ред.)
Шокарев С.Ю.
Яковенко И.Г.
Яковенко И.Г.

General Introduction to Persian literature: A History of Persian Literature, J. T. P. De
Brujin (Ed.). Vol. 1
Шведская идентичность: изменение национального менталитета.
Междометия в речи, тексте и словаре.
Политическая социализация российских граждан в период трансформации
Тайны российской аристократии.
Познание России: Цивилизационный анализ.
Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое

2008
2009

Ярлыкапов А.А.
Алпатов В.М.

Ислам у степных ногайцев.
Категории вежливости в современном японском языке (3-е изд.)

2009
2009

Баткин Л.М.
Иткина Н.Л.

Пьетро Аретино и конец итальянского Возрождения
Роман сола Беллоу

26
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2009

Кибрик А.А.
Подлесская В.И.
(ред.)

Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование структуры устного дискурса

1000

46

Языки славянских культур

2009

Мириманов В.Б.

Малая история искусств. Первобытное и традиционное искусство

12,36

М.: Форум

2009

Классификация тюркских языков и диалектов с помощью методов
тлоттохронологии на основе вопросов по морфологии и исторической фонетике

12,3

М.: РГГУ

2009

Мудрак О.А.(под
ред. И.С.
Смирнова)
Попова О.В.

не
указано
100

12,5

2009
2009

Тюпа В.И.
Шмидт С.О.

Литература и ментальность
Памятники письменности в культуре познания истории России.

не
указано
1000
1000

2009
2008

Шубин А.В.
Яковенко И.Г.

Великая депрессия и будущее России.
Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы (2-е изд.
испр. и доп.).

5000
не
указано

ВТУ Федеральное агентство
специального строительства
М.: Вест-Консалтинг
М.: Языки славянских
культур
М.: Эксмо
М.: Новый хронограф

Правовое регулирование исполнения судебных решений в РФ

17
40
16
26

300

Год

Автор(ы)

Название работы

2

3

4

2004

Авт.-сост.
Волкова Э.Н.

2004

Агуреева Н.П.

2004

Александров А.А.,
Анашина М.В.,
Буланова М.Б. и
др.
Арутюнова Ж.М.

2004

2004

Арутюнова Ж.М.,
Борисенко М.К.
Басовская Е.Н.,
Можаева Л.А.,
Переверзев К.А.
Безбородов А.Б.,
Зимина В.Д.,
Голотик С.И.,
Молчанов Л.А.,
Евсеева Е.Н.,
Елисеева Н.В.
Безбородов А.Б.,
Зимина В.Д.,
Голотик С.И.,
Молчанов Л.А.,
Евсеева Е.Н.,
Елисеева Н.В.
Беловинский Л.В.

2004

Березовая Л.Г.

2004
2004

2004

2004

Вид

Гриф

5
6
1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Культурология: Введение в культурологию. Теория Учеб. пособие для
культуры
студ. дневного
отделения
Немецкий язык: Аналит. чтение для студентов ст.
Учеб. пособие
курсов ист.-филолог. фак.
Обществоведение
УМК

Тираж

Объем, п.л.

Издатель

7

8

9

100

11,3

М.: РГГУ

75

2,1

М.: РГГУ

200

4

Изд-во
Ипполито-ва

Французско-русский словарь–минимум
методическо-педагогических терминов
Французский язык для философов. XIX–XX вв.

Словарь

1000

8,5

Стратегия

Учеб. пособие

1000

8,4

М.: РУДН

Сочинение. Письменная работа по истории. Тест по
русскому языку

Реком. экзаменаторов

200

3,5

М.: Изд-во
Ипполито-ва

История России в новейшее время

Учебник

5000

26

Инфра-М

История России в новейшее время

Учеб. пособие для
поступаю-щих в
РГГУ

1000

15,1

М.: РГГУ

Энциклопедический словарь российской жизни и
истории. XVIII – начало ХХ в.
История России (новое время, 1801–1917 гг.)

Экциклоп.
словарь
Учеб.-метод.
модуль. 2-е изд.

5000

54

2000

20

Олма-Пресс
образова-ние
М.: Изд-во
Ипполито-ва

МО РФ
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2004

Бочарова Г.В.,
Степанова М.Г.
Волкова Э.Н.

Short stories for home-reading: Короткие рассказы
для домашнего чтения
Культурология

Учеб. пособие

3200

2,5

М.: РГГУ

Учеб.-метод.
модуль
Учебник для 8 кл.
школ с
углубленным
изучением фр. яз.

2000

19

5000

25,2

М.: Изд-во
Ипполито-ва
М.:
Просвещение

2004

Горбачева Е.Ю.

Le françaies en perspective

2004

Горбачева Е.Ю.

Французский язык

Учебно-трениров.
материал для
подгот. к ЕГЭ

7500

5

Интеллект.
центр

2004

Захаров А.В.

Массовая культура

Учеб. пособие

1 гл. – 1,3

2004

Катаева А.Г.,
Катаев С.Д.
Козлова О.Н.

Немецкий язык (практика устной и письменной
речи)
Социология

Учеб.-метод.
модуль
Учеб. пособие

Не
указан
2000
4000

20

2004

Ленская Т.А.

Книга для чтения

200

7,4

2004

Морозова Л.А.

English reader for elementary and pre-intermediate
students
Основы государства и права

20

2004

Отв. ред.
Карпенко С.В.

История России (Гражданская война в России,
1917–1922)

Учеб.-метод.
модуль

Не
указан
2000

Альфа
Инфра-М
М.: Изд-во
Ипполито-ва
М.: ОМЕГАЛ
М.: Изд-во
Ипполито-ва
Норма

2004

26

2004

Павленко О.В.

Изучаем всеобщую историю

150

2,5

2004

Петрухин В.Я.,
Раевский Д.С.
Под ред. Карпова
С.П., авт. гл.
Володарский В.М.
Сост. Никошкова
Е.В. и др.

Очерки истории народов России в древности и
раннем Средневековье. 2-е изд.
История средних веков: В 2 т.

Учеб.-метод.
материалы для уч.
10-х лицейских
классов
Учеб. пособие

Не
указан
Не
указан

40
7,5 (1 гл. –
1,0)

М.: МГУ

1000

35,3

ВКС

2004

2004

2004

Английский язык для психологов

Учебник
Учеб. пособие

МО РФ

МО РФ

22,5

М.: РГГУ;
Изд-во
Ипполито-ва
Изд-во
Ипполито-ва
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2004

2004

2004

2004

Сост.: Катаева
А.Г., Катаев С.Д.,
Миннеханова Р.Г.
Сост.: Нестеренко
Н.В., Якунина
Н.В.
Сост.: Халилова
Л.А., Калямова
Л.А., Мишога
И.Ю., Банникова
Н.В., Галочкина
А.Ю.
Степутенко Г.А.

2005

Тощенко Ж.Т.
Тощенко Ж.Т. и
др.
Филатов В.П.
Буданова В.П.
(ред.)
Морозова Л.А.
Никошкова Е.В.,
Бочарова
Е.В.,Степанова
М.Г., Печкурова
З.В. (сост.)
Тощенко Ж.Т.

2005

Ушенина Я.А.

2004
2004
2004
2005
2005
2005

Немецкий язык
Английский язык
Английский язык

Испанский язык

Социология: Общий курс
Российская цивилизация

Пособие для
поступ. в вузы
гуманит. профиля
Пособие для
поступ. в вузы
гуманит. профиля
Учеб. пособие для
студ. заочной
формы обучения

Тексты по
домашнему
чтению для
начинающих
Учеб. пособие
Учеб. пособие

Обществознание
Древние цивилизации: Египет. Ассирия. Иран.
Индия. Китай. Греция. Месопотамия. Рим
Основы правоведения.
Английский язык для психологов

Учеб.посо-бие
учебное пособие

Социология.

учебник

«Фонетика французского языка в кратком
изложении: теория и практика».

учебное пособие

200

4,8

М.: РГГУ

2300

6,4

М.: РГГУ

3252

13,5

Наука

146

4,7

М.: РГГУ

2000
1000

26
36 (1 гл.–
1,5)
13,5
22,5

Акад. проект
М.: ОЛИСС

16
25,7

М.: ЭКСМО
М.: Наука

не
указано

29

М.: ЮНИТИ
ДАНА

не
указано

4,3

М.: РГГУ

3000
не
указано
3000
6000

учебник
учебное пособие

МОН РФ,
УМО по
КУО, УМЦ
"Профессион
альный
учебник"
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2005

Халилова Л.А.
(сост.)
Шаповалова Г.К.

Английский язык: учебное пособие для студентов
гуманитарных вузов
Немецкий язык: Religionswissenschaft.

2005

Шаповалова Г.К.

2005

Шатина Н.В.,
Кернаценский
М.В.
Арутюнова Ж.М.
и др. (авт.-сост.)
Арутюнова Ж.М.
и др. (авт.-сост.)
Березовая Л.Г.

2005

2006
2006
2006
2006

2006

2006
2006
2006

2006
2006

Бочарова Г.В.,
Степанова М.Г
(сост.)
Буторина Е.П.
Бычков С.Н.,
Зайцев Е.А.
Губин В.Д.
Губин В.Д.,
Сидорина Т.Ю.
(отв.ред.)
Жиромская В.Б.
Мельничук Я.В.,
Златинский Р.Н.
(отв.ред.)

учебное пособие

1000

12,4

М.

не
указано

1,5

М.: РГГУ

Немецкий язык: Museumswissenschaft. Учебнометодическое пособие для специальности №
021000 - Музеология.
Социология и политология.

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано

1,8

М.: РГГУ

1000

12,5

М.: Форум

Французский язык: Ключи

учебное пособие

1000

4,5

М.: РГГУ

Французский язык

учебное пособие

1000

24,2

М.: РГГУ

Гражданская война в России. 1917-1922

учебное пособие

2000

1,5

Английский язык. Easy Reading Selections in
English: Учеб. пособие.

учебное пособие

не
указано

6

М.: Изд-во
Ипполитова
М.: Флинта

Учебно-методический комплекс «Русский язык и
культура речи». Программа курса «Русский язык и
культура речи»
Математика в мировой культуре

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано

2,2

М.: РГГУ

1000

14,5

М.: РГГУ

Основы философии

учебное пособие

МО РФ

5000

18

Философия.

учебник

МОН РФ

5000

52

М.: Форум –
Инфра-М
М.:
Гардарики

Очерки российской истории: Современный взгляд.

учебное пособие

30

Латинский язык

учебное пособие

не
указано
510

МО РФ

6,5

М.:
МАКСпресс
М.: РГГУ
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История культурологии.

учебник

Английский язык

2006

Неретина С.С.,
А.П.Огурцов,
В.М. Межуев,
Ф.Т.Михайлов
Нестеренко Н.В.
(сост.), Якунина
Н.В
Петрова И.В.
(сост.)
Чечель С.Л.

2006

Шатина Н.В.

Основы социологии и политологии

2007

Афанасьева О.М.,
Басовская Е.Н.
(сост.)
Барышева Е.В.,
Березовая Л.Г.,
Зимина В.Д
Шатина Н.В.,
Зверев А.Л.
Беркут В.П.,
Драгун Е.В.,
Лебедева Е.В.
Борисов Н.А.,
Зимина В.Д. И др.

Современный русский язык

2006

2006

2006

2007

1500

24

М.:
Гардарики

учебное пособие

1000

4,25

М.: РГГУ

Английский язык.

учебное пособие

4,91

М.: РГГУ

Политология

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано
192

2,1

М.: РГГУ

1000

2,5

Не
указано

5

М.:ФОРУМ –
ИНФРА-М
М.: РГГУ

300

19

М.: РГГУ

400

2,8

Балашиха

200

3

М.:Каллиграф

2000

10

М.: Форум

не
указано
5000

6

М.:
Просвещение
М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М

Политология

2007

Буторина Е.П.,
Евграфова С.М.

Русский язык и культура речи.

2007

Горбачёва Е.Ю.,
Фоменко Т.М.
Губин В.Д.

Французский язык.

учебное пособие

Основы фмлософии

учебное пособие

2007

2007

Философия
Политология.

МО РФ

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

2007

МОН РФ

рекомендован
о кафедрой
русского
языка РГГУ

13
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2007

Губин В.Д.,
Стрелков В.И.
Губина В.Д. (ред.)

Власть истории: очерки по истории философии и
истории: курс лекций
История мировой философии.

не
указано
2000

166,5

М.: РГГУ

учебник

30

учебник

27000

47

Краткий курс Великой Отечественной войны

учебное пособие

6000

27,5

Кондаков И.В.

Культура России: краткий очерк истории и теории

учебное пособие

22,5

Культурология. 3-е изд.

учебное пособие

2007

Кондаков И.В.,
Кнабе Г.С.,
Кузнецова Т.Ф.
Матвеев Р.Ф.

не
указано
не
указано

М.: АСТАстрельХРАНИТЕЛЬ
М.:
Российская
академия
государствен
ной службы
при
Президенте
РФ, РУДН.
Изд-во
“Экзамен
М.: Яуза:
Эксмо
М.:
Университет
М.: Акдемия

2007

Ирхин Ю.В.

Политология.

2007

Киличенков А.

2007
2007

Политология для юристов.

учебник

700

15

2007

Самара Г.Н. И др.

Практический курс немецкого языка

учебное пособие

100

7

М.:
Юридический
институт
МИИТа
М.: МЭСИ

2007

Соловьев К.А. ,
Арасланова О.В.

Универсальные поурочные разработки по истории
средних веков: Новый комплект уроков.

300

27

М.: Вако

2007

Троицкий Ю.Л.
Спорыхина С.К.

Отечественная история.

300

6,5

Домодедово

2007

Федорова Л.Л.

История и теория письма. История дешифровки
древних систем письма.

методические
указания и
рекомендации
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

218

1,8

М.: РГГУ

2007

учебное пособие
МО РФ

МО РФ

27,6
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2007

Халилова Л. А.

2008

Асташов А.Б.,
Белова Е.В.,
Гордеева И.А.,
Лукьянов Д.В.,
Соловьев К.А.;
Отв. ред. Логунов
А.П
Безбородов А.Б.
(отв.ред.)
Борисов Н.А.
(сост.)

2008

Учебник английского языка для студентов
экономических специальностей. 2-е изд.
Отечественная история нового времени (1801-1917
гг)

Отечественная история Новейшего времени 19852008
Политология

учебник

2000

17,4

методическое
пособие

200

4,5

2000

55

М.: РГГУ

не
указано

7,7

М.: РГГУ

учебник

УМО

М.: Форум:
ИНФРА-М
М.: МАКС
Пресс

2008

Буданова В.П.

Древний Восток

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

2008

Гандельман В.А.,
Катаева А.Г.
Добренький С.И.

Немецкий язык для гуманитарных вузов

учебник

История Москвы. Московские музеи.

учебное пособие

не
указано

1,4

Дубровина И.В.,
Данилова Е.Е.,
Прихожан А.М.
Захарова Н.А.,
Виреп В.К.
Ковалёва М.Д.

Психология. 7-е изд.

учебник

6000

21

М.: Астрель АСТ
М.: Высшая
школа
М.: АНО
МИМЦ
"Русская
филология"
М.: Академия

Физическая культура и здоровый образ жизни

учебное пособие

480

13,7

М.: РГГУ

История Москвы. Литературные места Москвы.

учебное пособие

не
указано

1

Кузнецова Т.Ф.,
И.В. Кондаков,
Г.С. Кнабе
Марченя П.П. [и
др.]

Культурология: История мировой культуры

М.: Академия

не
указано

38

М.: АНО
МИМЦ
"Русская
филология"
М.: Академия

Философия

учебнометодическое
пособие

65

5,5

2008

2008

2008

2008
2008

2008

2008

МОН РФ

5000

0,5

МОН РФ

2000

13,8

МОН РФ

М.: Моск. унт МВД
России
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2008

Погудаева М.Ю.,
Давыдова Н.М.,
Лылова О.В.
Смирнова А.Г.

2008

Ушенина Я.А.

2009

2009
2009

авт.-сост. В.П.
Боголюбова,
отв.ред. А.Г.
Катаева
Буторина Е.П.,
С.М. Евграфова
Губин В.Д.
Гурьева Н.Ю.

2009

Кравцова Е.Е.

Философия
Русский язык и культура речи: язык и стиль
деловой документации
Педагогика и психология

2009

Халилова Л.А.

English for students of economics

учебник

Безбородов А.Б. И
др.
Имаилян С.С.,
Косякова Н.И.
(ред.)
Князев С.В.,
Петрова И.В.,
Якунина Н.В.

Отечественная история Новейшего времени, 19852005
Правоведение

учебник
учебник

20000

14,5

М.: ЮНИТИ
ДАНА

Практическая фонетика русского языка

учебное пособие

103

7,2

М.

550

17,4

100
1500

3,72
7,9

Янус-К; РАН
ИИЕТ
М.: РГГУ
М.: РГГУ

2008

2009

2004

Илизаров С.С.

2004
2004

Еремееев В.Е.
Иванов Вяч. Вс.

Микроэкономика

учебное пособие

971

6,7

М.: РГГУ

История Москвы. Город и горожане в конце XVII –
XVIII в
Грамматика французского языка: начальный этап

учебное пособие

250

3

учебное пособие

185

11,5

М.: Русская
филология
М.: РГГУ

Немецкий язык для психологов

учебное пособие

70

8,14

Русский язык и культура речи

учебное пособие

2000

19

М. : ФОРУМ

учебник
учебное пособие

3000
1000

15
10,69

М.: Проспект
М.: РГГУ

2000

24

М.: Форум

не
указано
1500

17,45

М.: Форум

50,5

М.: РГГУ

учебное пособие

Совет инст-та
психологии
им.
Выготского
РГГУ

УМО

2. Общие математические и естественно-научные дисциплины
История науки и техники в Москве
Учеб.-метод.
пособие
История науки
УМК
Наука о человеке: Введение в современную
Курс лекций
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2004

Отв. ред. Грушо
А.А.; Сост.:
Тимонина Е.Е.,
Верченко А.И.,
Применко Э.А.
Голицына О.Л.,
Максимов Н.В.,
Попов И.И.

антропологию
Математика

пособие

450

2,1

Базы данных

Учеб. пособие

4000

22

Основы информатики.

учебное пособие

100

8,2

2006

Анохин А.В.,
Берестова В.И.,
Захарова Л.П.,
Максимович
Г.Ю.,Перевертень
В.А., Сатунина
А.Е
Воробьёва М.З.

Доп.
Минобразования РФ в
кач. учеб.
пособ.
М.: РГГУ

Экология

208

2,8

М.: РГГУ

2006

Гарскова И.М.

Информационные технологии для историков

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

37

М.: МГУ

2006

Липкин А.И.

учебное пособие

5,8

М.: б.и.

2006

Перевертень В.А.

Концепции современного естествознания. Ч.1.
Физика, химия, синергетика.
Информатика. Практикум

не
указано
не
указано
284

3

М.: РГГУ

2006

Тархов С.А., Л.В.
Королёва

География

учебник

не
указано

21,5

2006

Тимонина Е.Е.,
Верченко Э.А.,
Применко Э.А.;
Отв. ред. Грушо
А.А.

Математика.

пособие

100

1,3

М.:
Советский
спорт
М.:РГГУ

2004

2006

учебное пособие
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2007

2007

2007

2007

2007

2007
2007

Анохин В.В., В.И.
Берестова, В.А.
Перевертень, Л.П.
Захарова, Г.Ю.
Максимович, А.Е.
Сатунина.
Анохин А.В.,
Берестова В.И.,
Клетин В.А.,
Перевертень В.А.,
Сатунина А.Е.

Основы информатики.

учебное пособие

Современные информационные технологии.

практикум

Голицына О.Л.,
Максимов Н.В.,
Попов И.И.
Клетин В.А.

Информационные системы

учебное пособие

Финансовая математика

методическое
пособие

Клетин В.А.,
Орлов В.А. и
др.(под ред. Росса
Г.В)
Макаров В.В.,
Антонова Г.М
Партыка Т.Л.,
Попов И.И.

Информатика

учебник

Введение в С++

учебное пособие

Операционные системы, среды и оболочки

учебное пособие

150

не указано

М.: РГГУ

МОН РФ,
УМО вузов в
области
«Прикладной
информатики
», УМО вузов
в области
«Историкоархивоведени
е », УМО
вузов в
области
«Культуролог
ия»

2932

3,5

М.: РГГУ

УМО

2000

31

М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М

100

5

не
указано

не указано

ОАО
«Домодедовс
кая
типография»
Москва.:
Финансы и
статистика

130

5,5

М.: МГУ

не
указано

24

М.: Форум

МОН РФ

МО РФ
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2007

Перлов А.М.

История науки: введение в методологию
гуманитарного знания: курс лекций
Основы информатики

учебное пособие

1000

19,5

М.: РГГУ

2008

Анохин А.В. И др.

учебное пособие

300

8,25

М.: РГГУ

2008

Клетин В.А.,
Клехо Д.Ю.

Информатика

6500

14

М.

Информатика.

776

6,6

М.: РГГУ

2008

Муромцев В.В.,
Селиванов Ю.П.,
Гладков Ю.М.,
Грузман В.А.,
Маленкова О.В.,
Муромцева А.В
Серова Г.А.

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

2008

не
указано

7,2

2009

Идлис Г.М.

не
указано

14

М.:
Координацио
нное
общественное
НМО–совет
МОН РФ
Москва:
URSS
(Книжный
дом
«ЛИБРОКОМ
»)

2004
2004

Степанский А.Д.
Репина Л.П.,
Зверева В.В.,
Парамонова М.Ю.

1500
Не
указан

13
18

М.: РГГУ
Дрофа

2004

Данилевский И.Н.,
Кабанов В.В.,
Медушевская
О.М., Румянцева
М.Ф.

4000

44

М.: РГГУ

Компьютерные информационные технологии в
документационном обеспечении управления.–
«Учимся работать с СУБД Access 2003. (на примере
задачи кадровой службы)»

учебное пособие

Революции в астрономии, космологии и физике:
учебное пособие
аристотелевская, ньютоновская, эйнштейновская и
современная – с единообразными
взаимосвязанными периодическими системами
физических, химических, биологических и
ментальных элементов.
3. Общепрофессиональные и специальные дисциплины
Археография отечественной истории ХХ века
Учеб. Пособие
История исторического знания
Учеб. пособие
УМС по
истории и
искусствознанию, УМО
по КУО
Источниковедение: Теория. История. Метод

Учеб. пособие для
гуманит. спец.

МО РФ
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2004

Павленко О.В.

Всеобщая история: Новейшая история стран Запада
и Центральной и Юго-Восточной Европы
Всеобщая история: Новая история стран Восточной
Европы

УМК

147

3,26

М.: РГГУ

2004

2004

Ростиславлева
Н.В., Саприкина
О.В.
Голотик С.И.,
Карпенко С.В.,
Красовицкая
Т.Ю., Минаев
В.В., Сенин А.С.
Сост.: Бачинин
А.Н., Безбородов
А.Б., Безбородова
И.В. и др.
Васильев Г.А.

УМК

99

3,5

М.: РГГУ

История России, 1914–1922

Учеб.-метод.
модуль

2000

23

М.: РГГУ; Издво Ипполитова

Россия. ХХ век: Документы и материалы: В 2 кн.

Учеб. Пособие

3000

25 / 32,8

Высш. шк.

Пособие по арабскому языку

Учеб. пособие

6

Б.и.

Газиева И.А.

Латынь и римское право

21

МАЭП

2004

Подосинов А.В.

Lingua Latina: Введение в латинский язык и
античную культуру: Ч. 5: Грамматика латинского
языка

Учебник для
юрид. вузов
Учеб. пособие для
гимназий, лицеев
и школ с гуманит.
профилем

Не
указан
5000

2004

1000

9

Флинта-Наука

2004

Агуреева Н.П.

Учеб. пособие

73

2,7

М.: РГГУ

2004

Сост. Газиева И.А.

Немецкий язык: аналит. чтение: роман Лиона
Фейхтвангера «Гойя»
Язык хинди

Сб. учеб.-метод.
материалов

82

18,6

М.: РГГУ

2004

Крейдлин Г.Е.,
Кронгауз М.А.

Семиотика, или азбука общения

Учеб. пособие.2-е
изд.

2000

15

Флинта-Наука

2004

Андреев Л.Г.,
Карельский А.В.,
Павлова Н.С. и др.
Бак Д.П.

Зарубежная литература ХХ века

Учеб. пособие для
студентов вузов

Не
указан

35

Высш. шк.

Русская литература (XIX в.)

Учеб. пособие

100

4

М.: Изд-во
Ипполито-ва

2004

2004

2004

МО РФ
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2004

2004

Сост.: Гопман
В.Л., Киянская
О.И., Одесский
М.П., Фельдман
Д.М.
Магомедова Д.М.

История отечественной литературы

УМК

147

4,4

М.: РГГУ

Филологический анализ лирического
стихотворения
Теория литературы

Учеб. пособ.

УМО

7000

8,9

М.: Academia

Учеб. Пособие В
2 т. Т. 1

Доп. Советом
по филологии
УМО по КУО

7000

32

М.: Academia

Доп. Советом
по филологии
УМО по КУО

7000

23

М.: Academia

100

3

М.: Изд-во
Ипполито-ва

2004

Под ред.
Тамарченко Н.Д.

2004

Под ред.
Тамарченко Н.Д.

Теория литературы

Учеб. Пособие В
2 т. Т. 2

2004

Алексеева Л.К.,
Антипова Т.В.,
Белая Г.А.,
Макерова Н.Д.
Сотникова С.И.
Вялова Л.М.
Кузнецова Т.В.

История отечественной культуры

УМК

Музеология
Порядок работы с обращениями граждан
Бухгалтерское делопроизводство. 5-е изд.

Учеб. пособие
Учеб. пособие
Практ. пособие

МО РФ

4000
3000
6000

12
6
18

Под общ. ред.
Кузнецовой Т.В.
Макашов И.Н.

Делопроизводство

Учебник для
вузов
Лекция

МО РФ

6000

34

Дрофа
МЦФЭР
Журн.
«Горячая
линия бухгалтера»
МЦ ФЭР

50

4,94

М.: Спутник+

Лекция
УМК

50
899

3,13
3,7

М.: Спутник+
М.: РГГУ

УМК
УМК
Курс лекций

445
1587
Не

3,5
4,9
2,8

М.: РГГУ
М.: РГГУ
МосГу

2004
2004
2004

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Макашов И.Н.
Сост. Шишкова
Г.А.
Калинина Л.Л.
Калинина Л.Л.
Малинина Е.В.

Вводная лекция по дисциплине «Этика и культура
управления»
Вводная лекция по дисциплине «Менеджмент»
Управленческие решения
Совместное предпринима-тельство
Цены и ценообразование
Международные валютно-кредитные отношения
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2004

Малинина Е.В.

Международные валютно-кредитные отношения

Учеб. пособие

2004

Международные экономические отношения

Учебник

МО РФ

Мировая экономика

Учеб. пособие

УМО

3000

24,7 (1 гл. –
1,3)

3000

12,5

Гильдия
маркетоло-гов

1000
2897
Не
указан
300

9,8
4,7
38

М.: РГГУ
М.: РГГУ
ПРИОР

2004

Рыбалкин В.Е.,
Щербанин Ю.А.,
Балдин В.Е. и др.
Щетинин В.Д.,
отв. ред.
Макоярский Б.М.
Под ред. Березина
И.С., Шевченко
Д.А.; при участии
Минаева В.В.,
Николаева А.В.,
Платоновой К. и
др.
Шевченко Д.А.
Ярош Н.Н.
Антонов В.В.,
Антонова Н.А.
Белоновский В.Н.

указан
Не
указан
50000

9,3

МЭСИ

2004

300

18,9

МЭСИ

Не
указан
Не
указан
1000

13,5

Кн. мир

47,8

Норма

24,9 (1,1)

М.: ЮНИТИДана: Закон и
право

994

3

М.: РГГУ

2004

2004

Маркетинг в России: Образование. Исследования.
Консалтинг

Основы маркетинга
Экономика предприятия
Арбитражный процесс

УМК
УМК
Учеб. пособие

Избирательное право

Метод. указания к
изучению курса

Белоновский В.Н.

Конституционное (государственное) право России

2004

Ветров Н.И.

Уголовное право. Общая и особенная части

Учеб.-метод.
пособие
Учеб. пособие

2004

Дождев Д.В.

Римское частное право

2004

Под ред.
Килясханова
И.Ш., авт. Раздела
Лапина М.А.
Ермолаев О.Ю.

Административно-процессуальное право

Учебник для студ.
вузов
Курс лекций

Психология труда и инженерная психология

УМК

2004
2004
2004

2004

2,2

МосГу

25,3

М.: ЮНИТИДана
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2004

Шабельников В.К.

Функциональная психология (формирование
психологических систем)

учебник

2005

Лукьянов Д.В.

Теория истории.

2005

Манн Ю.В.

Постигая Гоголя.

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

2005

Маршев В.И.

История управленческой мысли

учебник

2005

Марютина Т.М.,
Марцинковская
Т.Д., Стефаненко
Т.Г.
Медушевская
О.М. (отв.ред).
сост. : Р.Б.
Казаков, О.М.
Медушевская,
М.Ф. Румянцева
Мирошенкова
В.И., Федоров
Н.А.
Мишина Г.А.,
Стребелева Е.А.,
Орлова А.Н.,
Разенкова Ю.А.,
Шматко Н.Д.
Мокрецова И.П.
(авт-сост.)
Морозова Л.А.
Нестеренко Ю.Н.

Психология развития.

учебник

Источниковедение.

2005

2005

2005

2005
2005
2005

3000

37

Акад.
психологии

500

2

М.: РГГУ

не
указано
не
указано
5100

13

М.

33,2

М.: ИНФРА-М

9

М.: Академия

учебнометодическое
пособие

2000

33

М. : Изд-во
Ипполитова

Lingua Latina. 7-ое изд.

учебник

3000

18

М.: Флинта

Психолого-педагогическая диагностика развития
детей раннего и дошкольного возраста

учебнометодическое
пособие

не
указано

44,5

М.:
Просвещение

Средневековый книжный переплёт: История,
материалы и техника, принципы реставрации
Теория государства и права.
Налоги и налогообложение

учебное пособие

не
указано
4000
не
указано

6,4

М.: РГГУ

27
16

М.: ЭКСМО
М.: Изд-во
Ипполитова

учебник
учебнометодическое
пособие

Реком.
советом по
психол. УМО
по КУО

Совет УМО
по
психологии
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2005

2005

Опарина М.В,
Тимофеев С.В.,
Тиунов О.И.
(отв.ред.)
Опарина М.В.

Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации. (гл. 7,33)

учебник

3000

1,6

М.: Норма

Антимонопольное законодательство.

учебнометодическое
пособие
учебник

264

1,8

М.: РГГУ

не
указано

26,9

М.: НОРМА

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

не
указано

2,2

М.: РГГУ

2100

4

М.: РГГУ

«Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации»

2005

Опарина М.В. в
соавт.: Азаров
А.Я., Андреева
Т.К., Бежанов
В.О., Белановский
В.Н., Буланова
Н.В., Ведерников
Н.Т., Ведерникова
О.Н., Ветров Н.И.,
Жариков Ю.С.,
Жуйков В.М.,
Калина В.Ф.,
Королькова Т.О.,
Косякова Н.И.,
Курскова Г.Ю.,
Лушников В.А.,
Максимов В.А.,
Носкова Е.М.,
Попов К.И.,
Тимофеев С.В.,
Тиунов О.И.,
Шейнин Х.Б.,
Эбзеев Б.С.,
Ярославцев В.Г.
Осавелюк А.М.

2005

Осавелюк А.М.

Конституционное право России

2005

Конституционное право зарубежных стран.
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2005

Осавелюк А.М.

Конституционное право России.

2005

Пахомов С.Н.

Криминалистика. Т.1. Криминалистическая техника

2005

Пахомов С.Н.

учебное пособие

2005

Петрухин В.Я,

Основы судебно-психологической экспертизы в
судебном процессе
Древняя Русь

2005

Пивоварова Н.С.

учебник

2005

Погудаева М.Ю.

История русского драматического театра от его
истоков до конца ХХ века. (Раздел: «Театр и
драматургия второй четверти 19 века»)
Организация предпринимательской деятельности

2005

Попов К.И.,
Тиунов О.И.
(отв.ред.)
Посельская Л.Н
Ростиславлев Д.А.

Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации: Учебник для
вузов.
Криминалистика
Новая история стран запада

Рукодельникова
М.Б., Салазанова
О.А.
Ручкина Г.Ф.

Китайский язык для специальности «теоретическая
и прикладная лингвистика»

2005

Ручкина Г.Ф. (в
соавторстве)

Предпринимательское (хозяйственное) право

2005

Санкина Л.В.

2005

Санкина Л.В.

2005

Санкина Л.В.,
Быкова Т.А.

Новые правила заполнения трудовых книжек. 3-е
изд.
Новые правила заполнения трудовых книжек. 4-е
изд.
Делопроизводство в коммерческой организации (на
примере акционерного общества)

2005
2005

2005

2005

Предпринимательство

учебнометодическое
пособие
учебник

учебное пособие

не
указано

30

М.: РГГУ

не
указано
не
указано
не
указано
1500

2

7

М.: Военный
университет
М.: Военный
университет
М.

5,6

М.

6

учебнометодическое
пособие
учебник

2000

17

М.: РГГУ

3000

38/0,9

М.: Норма

учебник
учебник

3000
не
указано

5
3

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано

не указано

М.: СПАРК
М.: Ленинский
педагогически
й институт
М.: РГГУ

не
указано

7,5

М.: МГЮА

не
указано

7,5

М.: МГЮА

3000

2,9

М.: МЦФЭР

учебное пособие

5000

3,8

М.: МЦФЭР

Пособие

5000

17,29

М. МЦФР
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2005

Селюков А.Д.

Научно-практический комментарий к
Федеральному закону от 22 августа 2004 года №
122-ФЗ. Глава 2 и 3.
Система государственного и муниципального
управления.

2005

2005

Селюков А.Д.,
отв.ред. Г.В.
Атаманчаук
Селюкова В.В.,

2005

Сербиненко В.В

Русская философия.

2005

Слободяник В.В.

Римское право.

2005

Слободяник В.В.

2005
2005

Тамарченко Н.Д. и
др.
Тимофеев С.В.,

Правовой механизм международного разделения
труда.
Анализ художественного текста: Эпическая проза.
Хрестоматия.
Банковское право.

2005

Тиунов О.И. (ред)

2005

Торокин А.А.

Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации : учебник для
вузов
Инженерно-техническая защита информации

2005

Троицкий Ю.Л.,,
Тюпа В.И.

Университетская модель развивающей
образовательной среды.

2005

Семиотика: хрестоматия

2005

Федорова Л.Л.
(отв.ред.)
Халилова Л.А.

2005

Халилова Л.А.

2005

Халилова Л.А.

Финансовое право.

Пособие

10000

5

М.: РАГС

учебник

10000

2

М.: РАГС

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

1924

5,5

М.: РГГУ

3000

30

М.: Омега-Л

учебнометодическое
пособие
учебник

100

3

М.: РГТЭУ

2500

4,2

М.: Инфра-М

учебное пособие

1000

24

М.: РГГУ

учебнометодическое
пособие
учебник

1319

1,4

М.: РГГУ

3000

38

М. : Норма

учебное пособие

3000

60

методические
указания и
рекомендации
учебное пособие

Не
указано

3

Москва.«Гелио
с-АРВ»
М.: РГГУ

не
указано
не
указано
5000

14

не
указано

21,3

НМС МО РФ

English for Professional Purposes: Academic Reading,
Writing, & Speaking
English for Students of Economics

учебное пособие

УМО

учебник

МО РФ

English for professional purposes : academic reading,
writing, and speaking

учебное пособие

51
30,96

М.: Изд.
Ипполитова
М.: РГГУ
М.:ФОРУМ:
ИНФРА-М
М. : РГГУ
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2005

Ховрина Г.Б.

Психологические особенности коррекционной
работы с детьми, не готовыми к обучению в школе

учебное пособие

не
указано

2

2005

Чепель С.Л

Сравнительная политология

учебное пособие

158

2

М.:
Педагогически
й университет
«Первое
сентября
М.: РГГУ

2005

Черниченко Т.А.

Лизинговая деятельность в полиграфии (конспект
лекций)

не
указано

4,8

М.: РГГУ

2005

Шавлохов А.К.

Институт ученой степени и ученого звания

100

1,5

М.: РГГУ

2005

Шавлохов А.К.

Административное наказание и его виды.

100

1,5

М.: РГГУ

2005

Шавлохов А.К.

Административно-правовой статус предприятий,
учреждений и общественных организаций

100

1,5

М.: РГГУ

2005

Шевцова Г.А.

500

1,9

М.: СК-Групп

2005

Шевцова Г.А.

Сборник текстовых заданий по дисциплине
«Организационная защита информации» для
специальностей 075300 «Организация и технология
защиты информации» и 021100 «Юриспруденция»
со специализацией «Организационно-правовая
защита информации»
Методы управления персоналом, обладающим
конфиденциальной информацией

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

500

3,75

М.: Группа
МФЦ

2005

Штейнман М.А.,
Жукова Е.Н.

Теоретические основы PR-деятельности. Раздел 1.

не
указано

2

М.: РГГУ

2005

Ярош Н.Н.

Экономика предприятия

2000

10,6

М.: РГГУ

2006

Аксенов В.С. ,
Н.Н. Калинина
(ред.)

Электронные деньги в информационной
экономике: Курс лекций

500

7,5

М.: МПАПресс

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие
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2006

2006
2006

2006

2006

2006
2006
2006

Алексеева Е.В.,
Афанасьева Л.П.,
Бурова Е.М.
Антонова И.Б.
Артемова Ю.А.
(сост.), авторы:
В.А. Тишков,
О.Ю.Артемова,
А.А.Белик,
М.Л.Бутовская,
Е.В.Веселовская,
Н.И.Новикова,
А.А.Ожиганова,
М.В.Тендрякова,
Д.М. Бондаренко,
Т.Б. Уварова, М.Е.
Кабицкий, Ю.А.
Артемова, А.А.
Казанков, В.Л.
Кляус, Е.В.
Веселовская
Архипова Н.И.,
Архипова Т.Г.,
Седова О.Л.
Архипова Н.И.,
Косяченко С.А.,
Кульба В.В.,
Шелков Л.Б.,
Чанхиева Ф.Ю
Архипова Н.И.,
Кульба В.В
Архипова Т.Г.,
Малышева Е.П.
Архипова Т.Г.,
Седова О.Л

Архивоведение.

учебник

ENGLISH FOR LAW

учебное пособие

Антропологическая наука в высшей школе.

учебнометодическое
пособие

Введение в специальность: Государственное и
муниципальное управление.

2500

12,36

М.

176

4,9

М.: РГГУ

не
указано

20,77

М.: ИЭА РАН

учебное пособие

1000

4

М: РГГУ

Организационное управление.

учебное пособие

не
указано

46

М.: РГГУ

Управление в ЧС.

учебное пособие

7,8

М.: РГГУ

Современная организация государственных
учреждений России.
Введение в специальность: Государственное и
муниципальное управление

учебник

не
указано
2000

38

М. : РГГУ

1000

2,75

М.: РГГУ

учебное пособие

МО РФ

МОН РФ

УМО
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2006

Атлас Д.,
Куренной В. (ред.)

Антология реалистической феноменлогии

пособие

не
указано

33,7

2006

Барсукова О.В.
(авт.-сост.)

Новейшая история стран Азии и Африки

168

3

2006

Барсукова О.В.
(авт.-сост.)

Новая история стран Азии и Африки

168

3,3

М.: РГГУ

2006

Бахтурина А.Ю.,
Петинова Т.М.,
Ткач Э.Я.,
Шаповалова Л.Д.
Белов В.В.,
Виталиев Г.В.,
Денисов Г.М.
Белова Н.Л;
Аветисов П.В;
Будкевич Л.И;
Гончаров С.Ф;
Петлах В.И;
Рогозин В.М;
Фокин Ю.Н
Белова Н.Л;
Шкулев В.В;
Остроухова Ж.Ф;
Фокин Ю.Н
Белоновский В.Н

Теория бюрократии

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

М.: Ин-т
философии,
теологии и
истории св.
Фомы
М.: РГГУ

не
указано

1

Самара: б.и.

не
указано

16

М.: Юристъ

150

6,1

г. Химки АГЗ

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Бережковская
Е.Л., Кравцова
Е.Е.
Березовая Л.Г.

Интеллектуальная собственность.
Законодательство и практика примаенения.

пособие

Организация оказания хирургической помощи
детям в ЧС

учебное пособие

Адаптация сотрудников МЧС к работе на
территориях с неблагоприятными условиями

учебное пособие

150

5

г.Новогорск
АГЗ МЧС

Избирательное право

учебник

1000

22

Экспериментальный психологический театр. Ч.1.
Общение

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

1000

7

М.: ЮНИТИДАНА: Закон и
право
М.:Фонд Л.С.
Выготского

500

1,75

История дипломатии России

МО РФ

МО РФ

М.: ФИПП
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2006

Березовая Л.Г.

История дипломатии России: XIX век

2006

Березовая Л.Г.

История мировой рекламы:

2006

Березовая Л.Г.

2006

Березовая Л.Г.,
Н.П. Берлякова

История мировой рекламы: Методические
материалы.
История русской культуры

2006

Бородкин Ф.М.,
С.А.Айвазян
Бочаров О.Е.,
Волохов А.В.,
Мирошкина М.Р.,
Соловьев О.В.,
Фришман И.И.,
Щеглова С.Н
Бочаров О.Е.,
Волохов А.В.,
Мирошкина М.Р.,
Соловьев О.В.,
Фришман И.И.,
Щеглова С.Н
Бочаров О.Е.,
Волохов А.В.,
Мирошкина М.Р.,
Соловьев О.В.,
Фришман И.И.,
Щеглова С.Н
Бочарова Г.В.,
Печкурова З.В.
(сост.)
Брынкин Д.В.

2006

2006

2006

2006

2006
2006

Буданова В.П.
(ред.)

Социальные индикаторы.

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие
учебнометодическое
пособие
учебник

500

1,75

М.: ФИПП

500

1,75

М.: ФИПП

500

1,75

М.: ФИПП

МО РФ

3000

23,4

М.: Русское
слово

УМО ВО РФ

не
указано
не
указано

27,6
3,5

М.: ЮНИТИ
ДАНА
М.: Рудомино

Вы помогаете детям – Мы помогаем вам

учебнометодическое
пособие

«Команда нашего двора» (Социоигровые
технологии деятельности активиста общественного
движения неравнодушных родителей «Солнечный
круг» во дворе)

учебнометодическое
пособие

не
указано

3,5

М.: Рудомино

Педагогические технологии действий активиста
общественного движения неравнодушных
родителей «Солнечный круг» с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации //
Учебно-методическое пособие.

учебнометодическое
пособие

не
указано

4,6

М.: Рудомино

Работа с текстами по специальности для студентовпсихологов.

учебное пособие

не
указано

3

М.: РГГУ

Труд руководителя: организация, психология,
стиль.
Новое время: Факты. События. Люди

учебное пособие

500

7

учебное пособие

не
указано

20

М.:
РосАКОагро
М.: ОЛИСС:
Эксмо
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2006

2006

2006

2006

Буданова В.П.
(ред.), Репина Л.П.
И др.
Буданова В.П.,
Токмакова В.Н.,
Уколова В.И.,
Чаплыгина Н.А.,
Чубарьян
А.О.(рук.)
Быкова Т.А.,
Вялова Л.М.,
Санкина Л.В.
Быкова Т.А.,
Емышева Е.М.

Средние века.

учебное пособие

не
указано

не указано

М.: ОЛИСС,
Эксмо

Древний Рим

учебное пособие

не
указано

31,2

М.: АСТ:
Астрель

Делопроизводство

учебник

8000

34,9

М.: МЦФЭР

Документационное обеспечение управления.

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

492

3

М.: РГГУ

598

5,3

М.: РГГУ

учебник

5000

41,5

300

6,5

М.: ОАО
Городец
М.: РГГУ

1000

18

3000

10,1

1000

19

2006

Бычкова Т.В.
(сост.)
Ветров Н.И. (в
соавторстве)
Власова Н.В.

Японский язык от А до Н.

учебное пособие

2006

Газиева И.А.

Читаем и говорим на хинди.

пособие

2006

Газиева И.А.

Язык хинди за один месяц.

пособие

2006

Газиева И.А.

Ситуативный хинди.

пособие

2006

Газиева И.А.

Элементарная грамматика языка хинди.

учебное пособие

3000

9,67

2006

Грушо А.А.

учебное пособие

не
указано

2,2

2006

Губин В.Д.,
Сидорина Т.Ю.
(отв.ред.)
Гулевич О.А.

Теоретические основы информационной
безопасности: Theoretical Basis of Information
Security: (на англ. яз.)
История мировой философии

учебник

МОН РФ

15000

30

М.: Астрель

Психологические аспекты юриспруденции

учебное пособие

РИСО РАО

5000

23,3

М.:
Моск.психолог
-соц.ин-т

2006
2006

2006

Artificial Intelligence: Английский язык. Учеб.
пособие
Уголовное право. Общая и особенные части

МО РФ

УМО

УМО

М.: ВостокЗапад
М.: ВостокЗапад.
М.: ВостокЗапад
М.: ВостокЗапад.
М.:МАКС
Пресс
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2006

Егоров В.И.,
Харитонова Ю.В.

Трудовой договор: заключение, изменение,
прекращение.

учебное пособие

не
указано

12,3

2006

Елагин Р.И

Муниципальное право.

150

4

2006

Елагин Р.И

Земельное право.

150

3

М.:РГИИС

2006

Елагин Р.И

Экологическое право.

150

4

М.:РГИИС

2006

Ефремова Н.А.

Международное частное право

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебник

М.:
Финансовая
академия при
правительстве
РФ
М.:РГИИС

10

М.: Легиста

2006

Инновационный учебно-методический комплекс
«История».
Международное право.

2

5000

45

М.:ОЛМАПРЕСС
М.: Норма

2006

Журавлева В.И. (в
соавторстве)
Игнатенко Г.В.,
Тиунов О.И.
(отв.ред.)
Карпенко С.В.

не
указано
50000

учебное пособие

не
указано

5,6

2006

Киличенков А.А

1000

32

2006

Козлов А.В.,
Шишкова Г.А.
Косякова Н.И.
(среди авт.)
Кракович В.Б.,
Курамина Н.В.

Менеджмент организации:

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

1000

9,7

Наследственное право.

учебное пособие

25000

12\1,3

English for anthropologists

185

7,2

Крейдлин Г.Е.,
Кронгауз М.А.
Кремлёва Н.В.

Семиотика, или Азбука общения

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано
250

11

2006

2006
2006

2006
2006

Гражданская война в России, 1917 – 1922: Лекции и
учебно-методические материалы. Белое движение:
экономика, политика и стратегия
История России (СССР во Второй мировой войне
1939-1945 гг.)

Актуальные темы в российских средствах массовой
информации

учебное пособие
учебник

учебное пособие

МОН РФ

УМО МСХ
РФ

13,3

М.:
Издательство
Ипполитова
М.: Каллиграф
М.:
РосАКОагро
М.: ЮНИТИДАНА
М.: РГГУ
М.: Флинт:
Наука
М.: РГГУ
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2006

Кронгауз М. А.

Семантика: Задачи, задания, тесты.

учебное пособие

УМО

2000

16,5

2006

Кузнецова Т.В

Документоведение и документационное
обеспечение управления. Введение в специальность
032001.65 (350800)

учебное пособие

УМО вузов
РФ по
образованию
в области
историко архивоведени
я

960

5

2006

Кузнецова Т.В

Секретарское дело. Изд.6-е

учебное пособие

10000

21,5

2006

Лазарева Л.И.

Глоссарий по страховому праву.

учебное пособие

не
указано

6,2

2006

Лапина М.А.

Реализация исполнительной власти в Российской
Федерации.

учебное пособие

не
указано

13,5

2006

Леонтьева Н. Н.

Автоматическое понимание текста: системы,
модели, ресурсы.

учебное пособие

3000

19

2006

Литягин Н.Н.

Защита прав и законных интересов субъектов
экономической деятельности.

учебное пособие

500

10,5

2006

Логунов А.П.,
Юдельсон А.В.,
Волошина О.И.,
Шатилов А.Б.
Лылова О.В. (авт.сост.)

Человек, общество, мир на пороге XXI века:
Эклективный курс для школ

учебник

10000

23

М.: ООО
“Управление
персоналом”
М.: Мос. гос.
ун-т путей
сообщения
М.: Изд-во
института
проблем риска
М.:
Издательский
центр
«Академия»
М.: Академия
бюджета и
казначейства
М.

Экономика отраслевых рынков

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебник

162

1,6

М.: РГГУ

не
указано

2,3

М. : РГГУ

не

не указано

М.: РГГУ

2006

2006

2006

Маматова (сост.),
М.Ф. Румянцева,
Е.В. Пчелов
Манн Ю.В.

Древнерусский язык
Русская литература XIX в. Эпоха романтизма

МО РФ

М.:
Издательский
центр
«Академия»
М.: РГГУ
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2006

2006

2006

2006

2006
2006

2006

Манн Ю.В.,
Самородницкая
Е.И.
Некраха А.В.

20

М.: ВАКО

122

1,9

М.: РГГУ

1000

7,6

М.: РГГУ

1000

8

М.: Глобус

не
указано
не
указано

не указано

М.: ИВИ РАН

16

М.: Дрофа

1,5

М.

2,5

М.: РГГУ

96

8,25

М.:РГГУ

5000

67\3,1

учебник

30000

14,5

учебник

25000

25,3

М.: Велби.
Изд-во
Проспект.
М.:
Международн
ые отношения
М.: ЮНИТИДИАНА

Н.В.Гоголь в школе

учебное пособие

Особенности организационной защиты
информации в силовых структурах

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

Овчинникова
Н.В., Шишкова
Г.А.
Осавелюк Е.А.

Введение в специальность: Менеджмент
организации
Международный гражданский процесс России: Уч.
пособ.

учебное пособие

Репина Л.П.
Суприянович А.Г
Репина Л.П.,
Зверева В.В.,
Парамонова М.Ю.
Рошаль Л.М.

Гендерная история Западной Европы. Хрестоматия.

пособие

История исторического знания.

учебное пособие

История отечественного кино. Г.4. Дзига Вертов

учебник
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебник

2006

Рукодельникова
М.Б.

Китайский язык

2006

Рукодельникова
М.Б., Салазанова
О.А.
Ручкина Г.Ф.

Китайский язык

2006

указано
5000

2006

Рыбалкин В.Е.
(отв.ред.)

2006

Рыбалкин В.Е.,
Щербанин Ю.А.,
Балдин Л.В.

Российское предпринимательское право. ( Гл. 2,
с.52-69; гл.3, § 1, с.75-81; гл.9, § 8, с.432-444;
гл.18, § 1-4, с.689-714).
Анализ экономики
Международные экономические отношения:
учебник для вузов

УМО по
юридическом
у
образованию
вузов РФ

не
указано
не
указано
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2006

Смышляев А.Л.

2006

Соловьев К.А.

2006

Спиридонов В.Д.

2006

Степанов О.А

2006

2006

Сундиева А.А.,
Каулен М.Е.,
Косова И.М.
Тамарченко Н.Д.

2006

Таньшина Н.П.

2006

Актуальные проблемы изучения и преподавания
античной истории и археологии. Методические
материалы по истории древнего Рима
Поурочные разработки по новейшей истории, XX –
начало XXI вв.
Психология мышления: решение задач и проблем

учебнометодическое
пособие
учебное пособие
учебное пособие

Совет по
психологии
УМО по КУО

200

4

10000

13

М: Институт
всеобщей
истории РАН
М.: Вако

2000

20

М.: Генезис

не
указано
не
указано

7

М.

39,5

М.

Организация нормотворческой деятельности в
органах внутренних дел
Музейное дело России

учебное пособие

Теоретическая поэтика: Введение в курс

учебное пособие

1000

11

М.: РГГУ

учебное пособие

не
указано
2000

12

М.: Прометей

Тощенко Ж.Т. ,
Цветкова Г.А
Троицкий Ю.Л,,
Корчинский О.

Франция в системе международных отношений в
перой половине XIX века
Социология труда

13,5

М.: Каллиграф

Методология гуманитарного научного познания:
компаративистика и риторические практики. Ридер.

100

26

Жуковский:
ЛИНК

2006

Тюпа В.И.

Анализ художественного текста.

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

3000

21

М.: Academia

2006

Федоренко В.Н;
Кубиков Н.Н

5,8

г. Новогорск
АГЗМЧС

Федоренко В.Н;
Кубиков Н.Н

200

5,8

г. Новогорск
АГЗМЧС

2006

Федоренко В.Н;
Лобанов Н.Н;
Долгин Н.Н

Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие

150

2006

Задачи, состав и структура системы МЧС России,
единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС (РСЧС) и ГО
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС и ГО на современном этапе

200

8,8

г. Новогорск
АГЗМЧС

2006

Гражданская оборона зарубежных государств

учебное пособие

учебное пособие

УМО

327

2006

Халяпин Д.Б.

Инженерно-техническое обеспечение
информационной безопасности объектов
информатизации; 4 главы

учебное пособие

26

8

2006

Халяпин Д.Б.

Лабораторные работы по радиомониторингу
защищаемого объекта.

не
указано

0,7

2006

Халяпин Д.Б.

не
указано

0,5

М.: РГГУ

2006

161

7,7

М.: РГГУ

2006

Чернявски де
Богдан Э. (автор,
составитель)
Степутенко Г.А
(отв.ред.)
Шишкин С.Н.

Лабораторные работы по оценки защищенности
помещений от утечки речевой конфиденциальной
информации по акустическому каналу.
Lexicología. Curso breve, teórico-práctico

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

Институт
Безопасности
Бизнеса
Московский
Энергетически
й Институт
(Технический
Университет)
М.: РГГУ

Предпринимательское (хозяйственное) право. (Гл.
12 и 13 С.338-444, -5,0 п.л.)

учебник

10000

24\5

2006

Штейнман М.А.

История мировой литературы. Методические
материалы.

200

2

2007

Аклаев А.Р.

Этнополитическая конфликтология (пособие по
семинарским занятиям)

1000

10

М.: Дело

2007

Алексеева Е.В.,
Афанасьева Л.П.,
Бурова Е.М., ред
Козлов В.П.

Архивоведение

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебник

М.: Изд.
Волтерс
Клувер.
М. РГГУ

2500

12,4

М.: Изд.центр
“Академия”

МО РФ
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2007

2007
2007

2007

2007

2007
2007
2007

2007
2007

Аникин Б.А.,
Варнавский В.Г.,
Гельвановский
М.И., Иванова
Н.И., Нестеренко
Ю.Н., Пискулов
Ю.В., Поляков
В.В., Щенин Р.К.
и др.
Арзаканян М.Ц.,
Ревякин А.В.,
Уваров П.Ю.
Архипова Н.И.
(сост.) и др.
Архипова Н.И.,
Артемов О.Ю.,
Ермакова И.Н.,
Овчинникова Н.В.
Архипова Н.И.,
Артемов О.Ю.,
Ермакова И.Н.,
Овчинникова Н.В.
Архипова Н.И.,
Косяченко С.А.,
Кульба В.В.,
Шелков Л.Б.,
Чанхиева Ф.Ю.
Архипова Н.И.,
Кульба В.В.
Под ред. Н.И.
Косяковой
Архипова Н.И.,
Портнягин А.И

Мировая экономика и международный бизнес:
учебник

учебное пособие

История Франции

Архипова Т.Г.,
Малышева Е.П.
Базжина Т.В.,
Громова О.Е.

Современная организация государственых
учреждений России
Онтогенез речи: ранние этапы

не
указано

43

М.: КНОРУС

учебник

3000

21,5

М.: Дрофа

Организационное поведение

пособие

173

8,8

М.: РГГУ

Теория и практика кадровой деятельности.

учебное пособие

не
указано

не указано

М.: Издат-во
Ипполитова

Теория и практика работы с кадрами.

учебное пособие

не
указано

49,2

М.: РГГУ

Организационное управление

учебное пособие

не
указано

46

М.: РГГУ

Управление в ЧС

учебное пособие

7,8

М.: РГГУ

Предпринимательское право

учебник

29

Введение в специальность: «Управление
персоналом»

учебнометодическое
пособие
учебник

не
указано
не
указано
не
указано

1,2

М.: ЮнитиДана
М.: РГГУ

26,6

М.: РГГУ

не указано

М.: Сфера

учебное пособие

УМО

не
указано
не
указано

329

2007

Баркалова О.И.
(Коллектив авт.)
Баркалова О.И.
(Колл. авт.), ред.
Н.А. Волковой,
Л.В. Щербачевой.
Безбородов А.Б.
(отв.ред.)
Беловинский Л.В.

2007

Беловинский Л.В.

История русской материальной культуры. 2-е изд.

учебное пособие

2007

Белозерова В.Г.
(сост.)

Искусство Южной и Юго-Восточной Азии

2007

Белоновский В.Н.

Избирательное право России: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности
030501 «Юриспруденция» под ред. В.О. Лучина

учебнометодическое
пособие
учебник

2007

Белоновский В.Н.

учебник

2007

Белоновский В.Н.

Конституционное право России: учебник для
студентов вузов
Избирательное право: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
021100 «Юриспруденция» -2 –е издан.

2007

Беляева И.А., Отв.
ред. Г.Ф. Ручкина.

Предпринимательское право. (Г.19, §7)

учебник

2007

Березовая Л.Г

История мировой рекламы

учебное пособие

УМО

3000

42

2007

Березовая Л.Г.,
Н.П. Берлякова
Березовая Л.Г.,
Наумов Е.Ю
(сост.), Логунов
А.П. (отв.ред.)

История русской культуры: Ч. 2

учебное пособие

МО РФ

3000

20,5

История отечественной культуры

учебнометодическое
пособие

не
указано

4,6

2007
2007

2007

2007

Предпринимательское право.

учебник

МО РФ

2000

24,7

М.: ЮНИТИ

Нотариат

учебное пособие

МОН РФ

2000

14,5

М.: Юнити

Отечественная история новейшего времени (1985 –
2005 гг.)
Культура русской повседневности

учебник

УМО

1500

50,5

М.: РГГУ

учебное пособие

3000

34,9

М.:Высш.шк.

не
указано
218

23

М.:Вуз.кн.

4

М.: РГГУ

2000

42

М.: ЮНИТИДАНА: Закон и
право

3000

48

2000

26

М.:ЮНИТИ_Д
АНА
М.: ЮНИТИДАНА: Закон и
право

5000

49,5\0,5

учебник

МО РФ, МВД
РФ, УМЦ
“Проф.учебни
к”

МО РФ, МВД
РФ, УМЦ
“Проф.учебни
к”

М.: ВГНА
Минфина
России
М.: изд.
Ипполитова
М.: Русское
слово
М.: РГГУ
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2007

Бойко С.С.

История русской литературы ХХ века: Русское
зарубежье.

2007

Бойко С.С. , Белая
Г.

История русской литературной критики.

2007

Бочарова Г.В.,
соавт. Никошкова
Е.В., Печкурова
З.В.
Брынкин Д.В.

Тексты по специальности для студентовпсихологов
Управление персоналом

Бурлак Л.,
Неретина С.
(сост.)
Бушма В.Ю.
(сост.)

2007
2007

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

219

2

М.: РГГУ

119

2,1

М.: РГГУ

не
указано

5

М.: Флинта

учебное пособие

200

15

М.: РАКО АПК

Антология средневековой мысли: Теология и
философия европейского Средневековья. В 2 т.

учебное пособие

4000

24,5

Невропатология

217

2,6

Спб.: Изд.
РГХИ:
Амфора
М.:РГГУ

217

1,6

М.: РГГУ

217

1,6

М.: РГГУ

10000

31,5

М.: ИД
«Юриспруденц
ия»
М.: ВостокЗапад
М.: Саппорт
СТ

2007

Бушма В.Ю.
(сост.)

Неврология

2007

Бушма В.Ю.
(сост.)

Клиника внутренних болезней

2007

Ветров Н.И

Уголовное право

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебник

2007

Газиева И.А.

Откройте для себя Индию: география.

учебное пособие

1000

20

2007

Газиева И.А.

Индия: культура и политика.

1000

33

2007

Газиева И.А.

Деловое письмо на хинди.

учебнометодическое
пособие
пособие

1000

9

2007

Гиндин С.И.

История русской литературы конца XIX-начала
века: Учебник в 2т. Т.2. Раздел: В.Я. Брюсов

не
указано

1,3

2007

учебник

УМО

М.: Саппорт
СТ
М.: Академия
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2007

2007

Гиппенрейтер
Ю.Б. (ред.),
Спиридонов В.Ф.,
Фаликман М.В. И
др.
Глухарева Л.И.

2007

Дубровина И.В.,
Прихожан А.М.,
Зацепин В.В.
(сост.)
Егоров В.И. ,
Харитонова Ю.В.
Ефремова Н.А.

2007

Жучков С.В.

2007

Жучков С.В. (отв.
ред. Ю.А.
Булатецкий, Н.А.
Машкин.
Зверев А.Л.,
Юдельсон А.В.
Зверев А.Л.,
Юдельсон А.В.
Зверев А.Л.,
Юдельсон А.В.
Зверев А.Л.,
Юдельсон А.В.

2007

2007

2007
2007
2007
2007

Психология мышления

учебное пособие

7000

54,18

М.: АСТ,
Астрель

Защита прав человека. (Разд.: Что такое права
человека)
Возрастная и педагогическая психология

учебное пособие

200

0,75

Саратов: б.и.

учебное пособие

2000

16,7

М.: Академия

Трудовой договор.

учебное пособие

3000

28,5

Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Страховое законодательство.

учебное пособие

1000

11,9

М.:
«КНОРУС»
М.

1539

2,8

М.: РГГУ

5000

47/0,7

М: «НОРМА»

Хозяйственное (предпринимательское право). Г.20.

Обеспечение связей с общественностью и органами
государственной власти.
Организация связей с общественностью и органами
власти общественной организации.
Обеспечение связей с общественностью и органами
государственной власти.
Организация связей с общественностью и органами
власти общественной организации.

2007

Зимина В.Д.

Система государственного и муниципального
управления

2007

Зимина В.Д.,
Борисов Н.А.

Политическое управление.

учебнометодическое
пособие
учебник

МО РФ

методическое
пособие
учебное пособие

500

1,6

М.: НИ ВШУ

500

6

М.: НИ ВШУ

пособие

500

5

М.: НИ ВШУ

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

500

2

М.: НИ ВШУ

300

2

М.: Изд-во
МАГМУ

500

не указано

М.: РГГУ
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Практикум по международному праву

учебное пособие

3000

16

М.: НОРМА

2007

Игнатенко Г.В.
(отв.ред.),
Марочкин С.Ю.,
Тиунов О.И.
Ирхин Ю.В.

Социология духовной жизни.

учебнометодическое
пособие

50

1,5

2007

Ирхин Ю.В.

Социология культуры.

учебнометодическое
пособие

50

1,5

2007

Ирхин Ю.В.

Современная политика.

учебнометодическое
пособие

50

2

2007

Ирхин Ю.В.

Политическая социология. Учебно-методический
комплекс.

учебнометодическое
пособие

50

2

2007

Ближе к Германии. Лестница немецкого языка

учебное пособие

500

8

2007

Катаев С.Д.,
Катаева А.Г.
Ключникова Я.А.

М.: Изд-во
Международно
й академии
бизнеса и
управления
М.: Изд-во
Международно
й академии
бизнеса и
управления
М.: Изд-во
Международно
й академии
бизнеса и
управления
М.: Изд-во
Международно
й академии
бизнеса и
управления
М.: МИЭП

Семейное право

1540

2,1

М.: РГГУ

2007

Ковшова Л.С.

Живопись

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

6,9

М.:РГГУ

2007

Ковшова Л.С.

Музеи Франции.

учебное пособие

6,3

М.:РГГУ

2007

Козлов А.В.,
Котрин В.В.,
Шишкова Г.А.
Козырев В.Е.,
Леонтьев К.Б.

Разработка управленческих решений

учебное пособие

не
указано
не
указано
100

14

Королев,
Моск. обл.

Авторское право: вводный курс

учебное пособие

2000

11,4

М.:
Университет

2007

2007
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2007

Кондаков И.В.

Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия

учебное пособие

2007

Коротаев А.В.
(отв.ред.)

Ведение в специальность (политико-правовые
системы арабских стран)

2007

Коротаев А.В.
(отв.ред.), сост:
Билык И.Е.,
Чурилина Т.А. И
др.
Косач Г. Г.,
Алексеев И. Л.,
Коротаев А. В.
Котовская М.Г.,
Степанова Н.М.

Арабский язык

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

2007

2007

2007

Крейдлин Г.Е.,
Кронгауз М.А.
Крушельницкий
А.В., Шаповалова
Л.Д
Кудрявцев В.Т.

2007

Кузнецова Т.В.

2007

Кузнецова Т.В.

2007

Кузнецова Т.Ф. И
др.
Кузнецова Т.Ф.,
Кнабе Г.С.

2007
2007

2007

2007

Курскова Г.Ю.

не
указано
300

42
2,25

М.: ПрогрессТрадиция
М.: РГГУ

300

2

М.: РГГУ

История арабских стран.

программа

не
указано

2,4

М.: РГГУ

Гендерология и феминология

100

2

М.: РГСУ

Семиотика, или Азбука общения. 4-е изд.

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

1000

12

М.: Флинта

Современная организация государственных
учреждений России.

методическое
пособие

не
указано

4,4

М.: РГГУ

Тропинки: концептуальные основы проекта
развивающего дошкольного образования
Делопроизводство (документационное обеспечение
управления). 5-е изд.

учебник

не
указано
10000

9

Документоведение и документальное обепечение
управления: введение в специальность
История мировой культуры

учебное пособие

УМО

960

5

М.: ВентанаГраф
М.:
Управление
персоналом
М.: РГГУ

учебное пособие

МО РФ

2000

38

Культурология. История мировой рекламы

учебное пособие

МО РФ

не
указано

27,6

Политический режим Российской Федерации:
правовой анализ

учебное пособие

500

8,6

НМС РГГУ

учебное пособие

33

М.: ИЦ
“Академия”
М.:
изд.”Академия
”
М.:ЮНИТИДАНА: Закон и
право
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2007

Лапина М.А.

Административное право.

2007

Лебедева Е.В.,
Шеварихина Е.Ю.

Русский язык и культура речи.

2007

Липкин А.И.
(ред.)

Философия науки

2007

Литягин Н.Н.

Бюджетное право.

2007

Литягин Н.Н.

Коммерческое право

2007

Литягин Н.Н.

Российское предпринимательское право.

2007

Всемирная история управленческой мысли:
краткий курс
Информационные системы

2007

Макашов И.Н.,
Овчинникова Н.В.
Максимович Г.Ю.,
Романенко А.Г.,
Самойлюк О.Ф.
Малахов В.П.
(ред.), Г.Ю.
Курскова
Малинина Е.В.

История политических и правовых учений: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция» (030501)
МЭО. Учебно-методический модуль

2007

Манн Ю.В.

2007

2007

2007

2007
2007

учебнометодическое
пособие
методические
указания и
рекомендации
учебное пособие

не
указано

8,25

М.: Изд-во
РГТЭУ

200

1,6

Балашиха

3000

38

М.: Эксмо

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

990

2,3

М.: РГГУ

1500

12

М.: АБиК

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

166

3

М.: РГГУ

не
указано
1000

42,5

М.: РГГУ

17

М.: РГГУ

учебное пособие

2000

13

М.: ЮНИТИДАНА,

не
указано

14,5

М.: РГГУ

Русская литература XIXв. Эпоха романтизма.

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

2000

32,5

М.: РГГУ

Марцинковская
Т.Д.
Мешкова И.Н.

История психологии

учебник

4000

24,7

М.: Академия

Торговое право Франции

учебное пособие

11

Минаев В.В.
(отв.ред.)

Международные отношения

учебнометодическое
пособие

не
указано
519

М.: Высшая
школа
М.: РГГУ

учебное пособие

НМС по
философии
МО РФ

УМО

УМО по КО

МО РФ

39,6
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2007

Михалева Г.М.

2007

Мишина Г.А.,
Моргачёва Е.Н.
Мишина Г.А.,
Стребелева Е.А.

Европа и Россия. Сближение и различия. Учебные
материалы. /Europa und Russland. Annaehrungen und
Differenzen. Lehrmodul und Materialien.
Специальная и коррекционная педагогика

учебное пособие

1000

16

Berlin – LIT

учебное пособие

не
указано
не
указано

5

М.: Инфра – М

4

Владос

не
указано

10,2

500

19

М. :
Академический
Проект
М.: МГППУ

500

29,9 /2

12
9,6

2007

Некраха А.В.,
Шевцова Г.А.

Психолого-педагогическая диагностика
отклоняющихся вариантов познавательного
развития
Организация конфиденциального делопроизводства
и защита информации

2007

Непомнин О.Е.

Новая и новейшая история Китая.

учебное пособие

2007

Непомнин О.Е.

История Древнего Востока

учебное пособие

2007
2007

Нецветаев А.Г.
Ноль Л.Я,

Земельное право.
Информационные технологии в деятельности музея

пособие
учебное пособие

2007

Петрова М.С.

Раннее Новое время

учебное пособие

2007

Микроэкономика

учебное пособие

Lingua Latina: введение в латинский язык и
античную культуру: Ч.1
Lingua Latina: введение в латинский язык и
античную культуру: Ч.3
Административное право.

учебное пособие

2007

Погудаева М.Ю.,
Давыдова Н.М.,
Лылова О.В.
Подосинов А.В.,
Щавелева Н.И.
Подосинов А.В.,
Щавелева Н.И.
Попова Н.Ф.

300
не
указано
не
указано
971

2007

Портнягин А.И.

Персональный менеджмент

2007

Портнягин А.И.,
Архипова Н.И

Введение в специальность: «Управление
персоналом».

2007

2007
2007

учебное пособие
учебное пособие

УМО

УМО по REJ

М.:
Издательский
центр
«Академия»
М.: МЭСИ
М.: РГГУ

6,7

М.: Астрель;
АСТ
М.: РГГУ

2000

8,6

М.: Флинта

учебное пособие

1000

11

М.: Флинта

учебное пособие

300

10,7

М.: ФА

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

не
указано

2,4

М.: РГГУ

не
указано

1

М.: РГГУ

3
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2007

Посельская Л.Н.

«Национальная безопасность: Политико-правовые
вопросы».

учебное пособие

3000

1

2007

Рейнгольд Н.И.
(отв.ред.)

Теория, практика и теория перевода

217

8,14

2007

Рейнгольд Н.И.
(сост.)

Лингвострановедение. Англоязычные страны

300

12,5

М.: РГГУ

2007

Рейнгольд Н.И.
(сост.)

Практический курс перевода: английский язык

151

3,1

М.: РГГУ

2007

Репина Л.П.,
Зверева В.В.,
Парамонова М.Ю.
Романенко А.Г.,
Перетятько И.В.

История исторического знания

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

М.: Изд-во:
«Российская
правовая
академия
Минюст»
М.: РГГУ

2000

13

М.: Дрофа

учебное пособие

259

3

М.: РГГУ

учебное пособие

1000

9,2

М.: Канон

учебное пособие

2000

1,7

М.: Юристъ

учебник

20000

72

М.: ЮНИТИ
ДАНА

1000

20

Одинцово

не
указано

3,5

М.: РГТЭУ

не
указано

3

М.: РГТЭУ

2007

Проектирование баз данных в программной среде
MS Visual FoxFro для Windows: лабораторный
практикум
Историческая социология

2007

Романовский Н.В.

2007

Ручкина Г.Ф.,
Хоменко Е.Г.

2007

2007

Рыбалкин В.Е.,
Щербанин Ю.А.
(ред.)
Сенин А. С.

2007

Слободяник В.В.

Государственная служба в России: история и
современность
Римское право

2007

Слободяник В.В.

Гражданское и торговое право зарубежных стран

Рправовое регулирование финансирования и
кредитования субъектоа предпринимательской
деятельности
Мировая экономика

учебное пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

МОН РФ
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История русской литературы конца XIX – начала
XX вв.: В 2 т.

учебник

УМО

5000

20,3

М.: Academia

Теория литературы. В 2 т.

учебное пособие

УМО

1000

16,7; 23

М.: ИЦ
“Академия”

2007

Тамарченко Н.Д. ,
Тюпа В.И.,
Магомедова Д.М
Тамарченко Н.Д.
(ред.), Бройтман
С.Н.
Троицкий Ю.Л.

История для делового человека

учебное пособие

500

2,7

2007

Федорова Л.Л.

Социолингвистика.

не
указано

1,5

2007

Фомичёв А.Н.

Риск-менеджмент

учебнометодическое
пособие
учебник

Жуковский:
МИМ ЛИНК
М.: РГГУ

1000

23,15

2007

Халяпин Д.Б.

Возможные угрозы защищаемой информации.

учебное пособие

1,9

2007

Христофорова
О.Б. (сост.)

Социология и антропология духовной жизни

0,9

М.: РГГУ

2007

Христофорова
О.Б. (сост.)

Визуальная антропология

138

1,6

М.: РГГУ

2007

Христофорова
О.Б. (сост.)

Миф, символ, ритуал

137

1,16

М.: РГГУ

2007

Цмай В.В.

История государства и права зарубежных стран.
Методические указания.

400

2

СПб.: ГУАП

2007

Цмай В.В.

История государства и права зарубежных стран:
конспект лекций.

300

10,9

СПб.: ГУАП

2007

Чернухина И.А.

Финансовые рынки и институты

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано
138

М.: Дашков и
Ко
ИББ МЭИ

500

4,25

2007

Шаповалова Л.Д.

2007

Шевченко Д.А.

История политических партий и общественных
организаций России: Учебно-методический
комплекс.
ведение в специальность 2007,Учебнометодический комплекс для студентов
специальности 080111 «Маркетинг»

Методические
указания и
рекомендации
учебнометодическое
пособие

«Медиа
Академия»
М.: РГГУ

2007

2007

НМС РГГУ

2

М.: РГГУ
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2007

Шевченко Д.А.

Маркетинг и реклама: «1000 терминов»

учебное пособие

2007

Шестаков В.П.

История искусства

учебное пособие

1000

23

М.: URSS

2007

Шишелина Л.Н.

Россия и Европа

учебное пособие

28

М.: Наука

2007

Ярош Н.Н.

Материаловедение

7

М.: РГГУ

2008

УМК «Теория информационной безопасности и
методология защиты информации»
Теоретическая грамматика японского языка: в 2 т

100

3,1

не указано

учебник

1000

64

М. : Наталис

Управление в чрезвычайных ситуациях

учебное пособие

3000

30

М.: РГГУ

2008

Алексенцев А.И.,
Русецкая И.А.
Алпатов В.М.,
П.М. Аркадьев,
В.И. Подлесская
Архипова Н.И.,
Кульба В.В.
Белоновский В.Н.

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано
350

Избирательное право: общая часть.

200

17

М.: Изд. Центр
ЕАОИ

2008

Белоновский В.Н.

Избирательное право: особенная часть.

200

20

М.: Изд. Центр
ЕАОИ

2008

Белоновский В.Н.
(в соавторстве)

Основы органов государственной власти России

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

5000

22\11

2008

Березовая Л.Г.

учебное пособие

3000

42

2008

Борисов М.А.,
Применко Э.А.,
Серегина О.С
(сост.)
Составители
Борисов М.А.,
Применко Э.А.,
Серегина О.С
Бочарова Г.В. ,
Нестеренко
Н.В.(авт.-сост.)

История мировой рекламы, или старинные рецепты
«бесплатного сыра»
Обеспечение информационной безопасности в РФ.
Т.1

учебнометодическое
пособие

3000

15,8

М: ЮНИТИДАНА: Закон и
право
М.: изд-во
Ипполитова
М.: ВМК МГУ.

Обеспечение информационной безопасности в
РФ.Т.2

учебнометодическое
пособие

3000

8,7

М.: ВМК МГУ.

Political and state systems of Great Britain, The USA
and the Russian Federation: tests

учебнометодическое
пособие

70

1,6

М.: РГГУ

2008

2008

2008

2008

УМО

УМО

М.: РГГУ
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2008

Бугорский В.П.

Таможенное право.

2008

Бугорский В.П.

Коммерческое право.

2008

Булычева Е.В.

Всеобщая история. Древний Восток. Античность

2008

Ветров Н.И.,
Дмитренко А.П.
Под ред.
Кадникова Н.Г.
Гришина Н.В.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации

2008

2008

Губин В.Д.,
Некрасова Е.Н.
Егоров В.А.,
Харитонова Ю.В.
Еремеева В.И.

2008

Зимина В.Д

2008

Зимина В.Д,
Борисов Н.В.
Зимина В.Д.

2008
2008

2008

100

2,5

М.: Изд.
РГТЭУ

100

10,5

М.: Изд.
РГТЭУ

1,5

М.: РГГУ

5000

39,6

М.:
Юриспруденци
я

Комплексная система защиты информации на
предприятии, 2-е издание, исправленное и
дополненное.
Философоская антропология

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

100

2,5

не указано

2000

25

М., Форум

Трудовой договор: учебное пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп
История и современная система защиты
информации в России

учебник

3000

29

М.: КНОРУС

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

100

4

М.: РГГУ

1000

3,5

учебник

1500

17,5

М.: РИЦ
МАГМУ
М.: РГГУ

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано

3

М.: РГГУ

не
указано

2

М.: РИЦ
МАГМУ

1000

11,6

М.: МАГМУ

учебное пособие

500

13,65

М.: РГГУ

Государственное управление и политика в
современной России (1990 – 2008 гг.)
Политическое управление
Современные миграционные процессы

2008

Зимина В.Д.,
Абросимов Г.С.

Система государственного и муниципального
управления

2008

Зимина В.Д.,
Борисов Н.А.
Иванов В.В.

Современное политико-административное
управление: теория и практика
Дуальные структуры в антропологических
структурах

2008

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие
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Защита конфиденциальной информации

учебное пособие

УМО

1000

11,3

М.: Форум

История государства и права зарубежных стран.

учебник

МОН РФ

3000

30

2008

Ищейнов В.Я.,
Мецатунян М.В.
Калина В.Ф.,
Курскова Г.Ю.
Каримова А.Б.

История русской социологии.

200

5,25

2008

Каримова А.Б.

Социология международных отношений.

200

3,2

М.: РГГУ

2008

Каштанов С.М.

200

0,7

Казань, Изд-во
Казанского гос.
университета

2008

учебное пособие

2000

13,5

М.: Каллиграф

Деньги, кредит, банки

учебное пособие

2000

17

М.: Каллиграф

2008

Кириллова Л.Н.,
Нестеренко Ю.Н.
Кириллова Л.Н.,
Нестеренко Ю.Н.
Ковалёва М.Д.

Вспомогательные исторические дисциплины:
историческая география и картография,
сфрагистика, геральдика, генеалогия. Раздел:
Вспомогательные исторические дисциплины в
системе исторического знания
Финансы предприятий

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

М.: ЮНИТИДАНА
М.: РГГУ

Церковное краеведение. Монастыри в истории и
культуре Москвы.

учебное пособие

не
указано

3

2008

Козлов В.Ф.

Церковное краеведение. Московское
старообрядчество: духовные центры, храмы,
моленные, некрополи.

учебное пособие

не
указано

3

2008

Козлов В.Ф.

Церковное краеведение. Монастыри в истории и
культуре Москвы.

учебное пособие

не
указано

3,5

2008

Комаров А.Н.

Основы геополитики: Учебно-методическое
пособие для студентов дневной формы обучения

МОН РФ

не
указано

2,25

2008

Комаров А.Н.

Исторические аспекты геополитики: Учебнометодическое пособие для бакалавров.

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

МОН РФ

не
указано

2,5

М.: АНО
МИМЦ
"Русская
филология"
М.: АНО
МИМЦ
"Русская
филология"
М.: АНО
МИМЦ
"Русская
филология"
М.,
Типография
МГГУ
М.: РУДН

2008
2008

2008
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2008

Кондаков И.В.

Культура России: краткий очерк истории и теории.

учебное пособие

не
указано

22,5

2008

Косачев Ю.В.

учебное пособие

1000

5,18

2008

Косов И.А.

Математическое моделирование интегрированных
финансово-промышленных систем
Трудовое право

М.: Изд-во
Книжный Дом
«Университет»
М.: Логос

836

3,3

М.: РГГУ

2008

Косякова Н.И.
(ред.),
авт.коллектив:Бел
яева И.А.,
Ключникова Я.А.,
Косякова Н.И.,
Милохова А.В.,
Ручкина Г.Ф.
Крапчатова И.Н.

Предпринимательское право.

учебнометодическое
пособие
учебник

1000

47,5

М.: РГГУ

1000

18,8

М.: РГГУ

Кричевский Л.
(сост.), Гулевич
О.А.,
Петрушихина Е.Б.
(отв.ред.)
Курскова Г.Ю.

Социальная психология: учеб.-метод.материалы

не
указано

15,4

М.: РГГУ

М.: Изд-во
ЮНИТИ
М.: Изд-во
ЮНИТИ
М.: Высшая
школа
М.: Изд-во
МИЭМП

2008

2008

Уголовное право

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

УМО по
юридическом
у
образованию

учебник

1000

10

учебник

2000

18\5

2008

Курскова Г.Ю. (в
соавторстве)
Ладынин

Политический режим Российской Федерации:
правовой анализ
История политических и правовых учений
Историография истории Древнего Востока

учебник

2000

13

2008

Лапина М.А.

Административное право

200

15

2008

Люстров. М.Ю.

История древнерусской литературы.
Аналитическое пособие. Темы: «История семи
мудрецов»; Приключенческие повести; Повести о
рыцарях и купцах

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

1000

5

2008
2008

М. : Языки
славянских
культур
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2008

Марченко О.В

Мешкова И. Н.

История русской философии. Разделы: Г.С.
Сковорода: жизнь и учение; Борьба за Логос: В.Ф.
Эрн
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Торговое право Франции.

2008

Матвеев Р.Ф.

2008
2008

Михайлова Т.А.

Древнеирландский язык. Рабочие материалы.

учебное пособие

2008

Молчанов А.А.

2008

Молчанов А.А.
(общ. ред. Н.М.
Коршунова)
Молчанов А.А.
Под ред. Ю.А.
Дмитриева и А.А.
Молчанова.
Муравенко Е. В.,
И.С. Рубанов,
И.Ф. Богдалов
Муравьева Н.Ю.

Гражданское право в схемах. Общая и особенная
части: учебное пособие
Интеллектуальная собственность (Права на
результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации)
Постатейный научно-практический комментарий к
части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Книга 1,2.

2008

2008

2008
2008

2008

2008

Никитина Л.Е.,
Наместникова
Г.А., Липский
И.А., МайороваЩеглова С.Н.
Опарина М.В.
Павликов С.Г. (в
соавторстве д.ю.н.
Колоколовым
Н.А., к.ю.н.
Сачковым А.Н.)

учебник

1500

0,6

учебник

500

14

учебное пособие

11

учебник

не
указано
не
указано
1000

29

М.: Высшая
школа
М. : МГУ,
МАКС-пресс
М.: Эксмо

учебное пособие

1000

25\2

М.: НОРМА

учебное пособие

2000

50\22,5

Изд. Дом
«Буквовед»

Русский медвежонок – 2007: Задачи, решения,
информация, статистика

Сборники задач

не
указано

3,75

Киров :
«Слово»

Современный русский язык

учебное пособие

6,91

М., МГПИ

Педагогическое прогнозирование

пособие

не
указано
500

13

международное гуманитарное право

учебнометодическое
пособие
учебник

80

1,9

М.:
Московский
психологосоциальный
институт
М.: РГГУ

500

16/5

Мировая юстиция

10

М.: Книжный
дом
«Университет»
М.:Форум

М.: ЮНИТИДАНА
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2008

Павлова Н.С.

Литература страны избранной специальности
(Австрия).

2008

Петрухин В.Я.

Древняя Русь.

2008

Посельская Л.Н.
(в соавторстве)

2008

Посельская Л.Н.
(в соавторстве).
Под ред.
Волынского А.Ф
Посельская Л.Н.
(в соавторстве).
Под ред.
Филиппова А.Г.
Родионов И.И . (в
соавторстве)
Ростиславлева
Н.В
Ручкина Г.Ф.

2008

2008
2008
2008

учебнометодическое
пособие
учебное пособие

7000

2,5

М.

«Национальная безопасность: Политико-правовые
вопросы». Научное практическое пособие.

учебник

1000

1\4

Криминалистика.

учебник

2000

2,5

М.: Изд-во:
«Российская
правовая
академия
Минюст»
М.: ЮНИТИДАНА: Закон и
право

Криминалистика.

учебник

2000

4

Информационный менеджмент. Учебное пособие

учебное пособие

1000

12/4

Новая история стран Запада . (Т.3. §§ 5, 6, 8.)

учебник

20000

6

М.:
Издательство:
«Высшее
образование»
Новосибирск:
НГУ
М.: ВЛАДОС

Российское предпринимательское право.

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

не
указано

7

М.: МГЮА

4

М.: РГГУ

6

М.: Русская
филология
М.: Русская
филология

2008

Саприкина О.В.,
Павленко О.В.

История стран Центральной и Юго-Восточной
Европы

2008

Смирнова А.Г.

2008

Смирнова А.Г.

2008

Смирнова А.Г.

Теория и методика туристического и
экскурсионного дела
Теория и методика туристического и
экскурсионного дела. Введение в основы
экскурсоведения.
История Москвы. Заповедное Замоскворечье –
экскурсионный потенциал (методические
рекомендации по разработке экскурсий)

учебное пособие
методические
указания и
рекомендации

М.: РГГУ

МОН РФ

не
указано
250

2

250

4

М.: Русская
филология
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2008

Стрельникова
А.В. Под.
ред. В.А.Ядова

2008

Тимофеев Л.М.

2008

Топычканов А.В.

2008

Тощенко Ж.Т.

2008

Тощенко Ж.Т.

Лаборатория социолога: из опыта полевых
исследований. Учебное пособие. Раздел:
Методология, методы и процедуры изучения
городского пространства
Теневые экономические системы современной
России: теория-анализ-модели
История Москвы. Коломенское и Измайлово —
заповедные уголки Москвы
Новые явления в общественном сознании и
социальных практиках
Социология труда.

2008

Тощенко Ж.Т.

Парадоксальный человек

учебное пособие

2008

Тощенко Ж.Т.
Под ред. В.Э.
Бойкова

учебник

2008

Тюпа В.И.,
Родионова
Е.В.(ред.) и др.
Халяпин Д.Б.

Социология управления.(Разд.: Прогнозирование,
проектирование и планирование в социальном
управлении; Социальное управление в
производственном коллективе)
Коммуникативные стратегиикультуры и
гуманитарные технологии

научнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

2008

Комплекс безопасности хозяйствующего субъекта

учебное пособие

1000

1,5

М.: Институт
социологии
РАН

учебник

2000

20,5

М.: РГГУ

учебное пособие

250

1,5

учебное пособие

1000

3

М.: Русская
филология
Спб: СпбГУП

1000

26

500

1

МОН РФ

1000

1,7; 1

УМО

350

32,75

СПб.: ООО
“Кн.Дом”

50

2,1

500

5,1

МЭИ Институт
безопасности
бизнеса
М:
Издательство
«ЭклибрисПресс»
М.:
Издательство
«Медиа
Академия»
М.:
Издательство
«Медиа
Академия»

учебник

МОН РФ

2008

Чернухина И.А.,
Белова Е.В., Ред.
В.С.Аксенов

Финансовая среда предпринимательства:
Финансовые и инфраструктурные посредники
финансового рынка

2008

Чернухина И.А.,
Кириллова Л.Н.,
Ред. В.С.Аксенов

Финансовая среда бизнеса: Управление
финансовыми ресурсами:

учебное пособие

500

4,7

2008

Чернухина И.А.,
Моисеенко Е.В.,
Литвак Е.П., Ред.
В.С.Аксенов

Финансовая среда бизнеса: финансовая отчетность,
финансовый анализ, финансовый контроль и
финансово-экономическая экспертиза

учебное пособие

500

4,9

М.: ЮНИТИ
ДАНА
М.: Изд-во
РАГС
М.
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2008

Чернухина И.А.,
Поморцева И.М.,
Ред. В.С.Аксенов

Финансовая среда бизнеса: управление
предпринимательскими рисками

учебное пособие

400

4,38

2008

Чернухина И.А.,
Поморцева
И.М.,Ред.
В.С.Аксенов
Шокарев С.Ю.

Финансовая среда бизнеса: инвестиции и
инвестиционный процесс

учебное пособие

500

3,75

История Москвы: Москва средневековая:
Экскурсионный потенциал.

учебное пособие

не
указано

3,8

Щенин Р.К. (ред)
и Л.Л. Калинина
Юрганов А.Л.,
Л.А. Кацва
авт.-сост. Э.
Чернявский, отв.
Ред. Г.А.
Степутенко
Архипова Н.И.
(отв.ред.), Седова
О.Л., Славникова
Е.Ю. (сост.)
Богданчиков С.В.
(среди авт.)

Мировая экономика.

учебник

15000

28,5

История России XVI-XVIII вв.

учебник

15000

20

Estilistica de la lengua espanola

учебнометодическое
пособие

70

3,3

Управление персоналом

учебнометодическое
пособие

627

5,35

Уголовно-исполнительное право

учебное пособие

МВД

1000

9,6/1,6

Грушо А.А.,
Применко Э.А.,
Тимонина Е.Е.
Губин В.Д.
Игнатеко Г.В.
(отв. ред.)
Игнатенко Г.В.,
Тиунов О.И.
Ищейнов В.Я.,
Мецатунян М.В.

Теоретические основы компьютерной безопасности

УМО

не
указано

22

М.: ЮнитиДана: Закон и
право
М.: Академия

1500
не
указано
не
указано
не
указано

16,72

М.: Омега-Л

35,63

М.: Норма

11,63

М.: Форум

2008

2008
2008
2009

2009

2009

2009

2009
2009
2009
2009

УМО

Философия: актуальные проблемы
Международное право

учебник
учебник

Международное право

учебник

МО РФ

Защита конфедициальной информации

учебное пособие

УМО

М.:
Издательство
«Медиа
Академия»
М.:
Издательство
«Медиа
Академия»
М.: АНО
МИМЦ
"Русская
филология"
М.: РГГУ
М.:
Просвещение
М.: РГГУ
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2009

Минаев В.В.
(отв.ред.)

Международное право. Международные
отношения Ч.1,2

2009

Попова О.В.

2009

Сатунина А.Е.,
Сысоева Л.А.
сост. Кубышкин
В.А.

Конституционно-правовое регулирование
исполнения судебных решений в РФ
Управление проектом корпоративной
информационной системы предприятия
Управление проектами

2009

2009

Тюпа В.И.

Анализ художественного текста

учебнометодическое
пособие
учебное пособие
учебное пособие
учебнометодическое
пособие
учебное пособие

400

55.8

М.: РГГУ

не
указано
1500

6,25

не указано

22

447

5,1

М.: Финансы и
статистика
М.: РГГУ

1500

15,1

М: Академия
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XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Развитие научно-образовательных связей с зарубежными партнерами является
одним из важнейших направлений деятельности РГГУ. Интеграция РГГУ в
международное
образовательное
и
научно-информационное
пространство
обеспечивается его участием в двусторонних и многосторонних программах и
проектах.
В 2005г. завершилась работа по проекту Темпус Тасис «Европейская
мобильность и единая система оценочных кредитов современных европейских
языков». Проект стал экспериментальной площадкой для разработки нормативов и
систем оценки знаний в соответствии с принятой в европейских университетах
системой кредитов (ECTS) и согласования учебных планов с целью унификации
программ и форм контроля. Реализуя принцип включенного обучения, РГГУ принял в
рамках проекта 14 студентов из университетов Милана, Парижа и Триеста и направил
13 студентов в зарубежные университеты-партнеры.
С 2008 года РГГУ принимает участие в международном образовательном
проекте «Интеграция. Интеракция и Институты», реализуемого в рамках программы
Erasmus Mundus «Возможности внешнего сотрудничества» (Triple I), инициатором и
финансовым гарантом которого является Европейская Комиссия. Консорциум
участников объединяет 18 европейских и российских университетов. Европейские
участники консорциума – Университет Гумбольдта (Германия), Университет Болоньи
(Италия), Университет Деусто (Испания), Университет Геттингена (Германия),
Университет Турку (Финляндия), Университет Алгарве (Португалия), Пултуская
гуманитарная академия (Польша), Средневосточный технический университет
(Турция). В 2008/09 уч.г. гранты получили 25 заявителей из РГГУ, что является самым
высоким показателем среди российских вузов. Срок завершения проекта – 2012 год.
Осуществлена разработка нормативно-правой базы для развития и реализации
следующих международных магистерских программ: «Восточноевропейские
исследования (Россия - Германия)» совместно с Университетом Констанца
(Германия), «Русская культура (Россия - Германия)» совместно с Рурским
Университетом в Бохуме, «Международное литературоведение, русско-немецкий
культурный трансфер (Германия - Россия)» совместно с Университетом Фрайбурга
(Германия), «Романская филология» и «История Франции» совместно Университетом
Париж 8 Винесен Сен-Дени (Франция), «История и новые технологии» совместно с
Национальной школой Хартий (Франция).
Широкое распространение в научно-образовательной практике получили
международные on-line проекты. С 2005 по 2009 было проведено 7 научных
конференций и 10 образовательных семинаров on-line. С 2003 года по настоящее
время в целях совершенствования практики разговорной речи кафедра французского
языка совместно с Университетом Нанта (Франция) реализует проект «Ourook.net:
Французский язык в РГГУ и русский язык в Университете Нанта». В 2007 г.
совместно с Посольством Мексиканских Соединенных Штатов в РФ и при поддержке
Министерства иностранных дел Мексики в РГГУ был реализован международный
проект «Панорама истории и культуры Мексики» - 11 образовательных
телеконференций в режиме on-line. Лекции прочли специалисты из ведущих
университетов Мексики: Национальный Автономный Университет Мехико, Институт
Мора, Ибероамериканский Университет, Мексиканский колледж. 58 слушателей
лекций получили дипломы по прослушанному курсу лекций.
Одной из наиболее эффективных форм международного сотрудничества
является создание совместных учебно-научных структур, работа которых
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осуществляется при непосредственном взаимодействии с посольствами иностранных
государств в РФ. В настоящее время функционируют 16 таких структур. В 2007 г.
состоялось открытие Института Конфуция РГГУ, организованного по инициативе
Канцелярии по распространению китайского языка при правительстве КНР при
непосредственном участии Китайского университета экономики и международной
торговли (г. Пекин). В 2009 г. совместно Университетом Гента (Бельгия) открыт Центр
языков и культур Бенилюкса. Продолжают успешно действовать международные
учебно-научные центры: Российско-французский центр исторической антропологии
им. М. Блока, Российско-американский центр библеистики и иудаики. Центр
образования и культуры «Москва-Квебек», Мезоамериканский центр им.
Ю.В. Кнорозова, Российско-шведский, Российско-итальянский, Российско-германский,
Российско-американский, Российско-швейцарский, Российско-турецкий, Центр по
связям с Европейским Союзом, Кабинет иранской культуры, Центр египтологии им.
В.С. Голенищева и Центр «Высшая школа европейских культур». Благодаря поддержке
посольств соответствующих государств, РГГУ может приглашать носителей языка на
постоянной основе, что дает
возможность участвовать в международных
лингвистических и страноведческих олимпиадах, где студенты Университета
регулярно занимают призовые места.
Формируя устойчивую систему взаимодействия с зарубежными партнерами
учебно-научные центры реализуют совместные образовательные междисциплинарные
программы, в основе которых лежит изучение языков и культур стран-партнеров. В
настоящее время на базе 6 факультетов действуют 16 международных специализаций,
на которых учатся 530 студентов. С 2005 года по 2009 г.г. в центрах состоялось 18
выпусков студентов. Наряду с реализацией образовательных программ
международные центры активно участвуют в научных проектах, проводят
конференции и семинары (более 65 в год), готовят к публикации учебные пособия,
монографии, сборники трудов и др. (более 85 в год), организуют археологические
экспедиции (Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова, Центр египтологии им.
В.С. Голенищева).
В 2006 г. состоялась научно-практическая конференция «Международные
учебно-научные центры в университетском образовании», где обсуждались вопросы о
роли международных структур в процессе глобализации образования; о реализации
принципов Болонской декларации.
Продолжила активную работу кафедра ЮНЕСКО. В рамках Международного
года обучения в области прав человека в РГГУ состоялась Субрегиональная встреча
экспертов по правам человека в области компетенции ЮНЕСКО, в которой принял
участие директор Бюро ЮНЕСКО в Москве Б. Дендев.
В целях плодотворного взаимодействия немецкой и русской германистики и
объединения усилий научных институтов России и Германии, в 2005 году в
университете совместно с Немецкой службой академических обменов открыта
кафедра германской филологии.
В 2006 году при участии РГГУ открыт Египетско-российский университет в
Каире. Со дня основания этого Университета РГГУ оказывает поддержку в разработке
учебно-методических материалов.
Одним из важных направлений международного сотрудничества стала
реализация инновационных гуманитарно-социальных проектов, способствующие
повышению роли университета в жизни общества.
В 2008 г. состоялся международный форум «Сочи-2014: международное и
культурно-образовательное измерение». Главным событием работы форума стало
торжественное подписание ректорами ведущих российских вузов «Декларации вузов
России в поддержку XXII зимних Олимпийских игр 2014 г. в городе Сочи». В рамках
форума состоялось открытие уникальной выставки «Первый олимпийский флаг.
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Олимпиада в Антверпене, 1920», главным экспонатом который стал первый флаг
олимпийского движения.
Войдя в состав Оргкомитета VI и VII Всероссийского энергетического форума
«ТЭК России в XXI веке», РГГУ, в рамках Гуманитарных Чтений, провел Российскокитайский энергетический форум «Гуманитарные аспекты российско-китайского
энергетического
сотрудничества»
(2008
г.)
и
международную
конференцию«Российско-иранское энергетическое партнерство: гуманитарные
стратегии» (2009 г.).
Разнообразие международных программ и форм сотрудничества университета
определяет широкий круг его зарубежных партнеров: в настоящее время ими
являются более 100 университетов, институтов, научных центров, а также музеев,
архивов, международных общественных образовательных и культурных организаций,
неправительственных фондов и объединений. В период с 2005 по 2009 г. подписаны
новые договоры о сотрудничестве с более чем 28 зарубежными университетами, в том
числе с Лондонским университетом королевы Марии (Великобритания),
университетом Гента (Бельгия), университетом Осло (Норвегия), университетом
Монаш
(Австралия),
Южно-техасским
юридически
колледжем
(США),
Университетом Жан Мулен Лион-3, (Франция), университетом Болонья-Форли
(Италия), университетом Фатих (Турция), университетом Кукмин (Южная Корея),
университетом Сан-Карлос (Гватемала) др.
Ежегодно в РГГУ проводится более 60 международных конференций,
семинаров и симпозиумов.
Культурное сотрудничество, как одна из важнейших форм взаимодействия
РГГУ с зарубежными партнерами, дает уникальную возможность познакомиться с
национальными традициями, с всемирным культурным наследием. Культурное
сотрудничество включает программы Дней национальной культуры, выставки,
спектакли, концерты, презентации, встречи с известными людьми. Традиционно
проводятся Дни Дании, Дни Италии, Дни Швеции, Дни Квебека, Дни Мексики, Дни
Гватемалы, Дни Турции, Дни Египта, Дни Новой Зеландии. В рамках Года Китая в
России РГГУ совместно с Университетом Цинхуа провел Олимпиаду по китайскому
языку и культуре «Я пришел на Великую Китайскую стену».
Значимым событием в культурной жизни Университета в 2005 году стало
открытие постоянной экспозиции «Искусство Древней Мексики», организованной
совместно с Музейным центром, учебно-научным мезоамериканским центром им.
Ю.В. Кнорозова РГГУ, Национальным институтом антропологии и истории Мексики
и Посольством Мексиканских Соединенных Штатов в РФ.
Представленные
экспонаты – копии древних предметов, но и они позволяют оценить культурное
наследие Древней Мексики. Произведения, входящие в состав новой экспозиции
отражают и быт, и праздники, и духовные представления древних мексиканцев.
В 2007 г. состоялся международный форум «Дни Бельгии в Нижегородской
области». Заметным событием в программе форума стала презентация бизнеспредложения РГГУ по открытию на базе филиала РГГУ в Нижнем Новгороде
совместно со школой Солвей российско-бельгийской программы МВА,
предназначенной для обучения специалистов в области делового администрирования.
Международное признание РГГУ привлекает в университет иностранных
профессоров, студентов, стажеров, исследователей. В среднем в течение учебного
года с различными научно-образовательными целями РГГУ посещают более 90
иностранных профессоров, организуется до 70 публичных лекций зарубежных
профессоров. С 2003 г. в РГГУ действует программа приглашения для чтения лекций
всемирно известных профессоров, специалистов в области истории, филологии,
философии и других гуманитарных дисциплин. В рамках этой программы в РГГУ
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уже прочитали лекции такие выдающиеся ученые, как Поль Пупар, Роже Шартье,
Юрген Кокка, Михаил Эпштейн.
За последние пять лет обучение и стажировку в РГГУ прошли более 2350
зарубежных студентов и преподавателей, из них 1100 - в рамках соглашений о
сотрудничестве. Для групп студентов из университетов-партнеров Центром русского
языка как иностранного организовано 19 летних и зимних школ. Всего русский язык
изучали свыше 1500 иностранных граждан. Более 30 иностранцев проходили обучение в аспирантуре РГГУ; диплом об окончании университета получили 100 гражданин
ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время полный курс обучения в РГГУ
проходят 300 студентов - граждан Армении, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы,
Грузии, Казахстана, Туркменистана, Молдовы.
В период с 2005 по настоящее время в соответствии с договорами о
сотрудничестве научные стажировки прошли 715 преподавателей и сотрудников
РГГУ. Около 100 профессоров и преподавателей РГГУ выезжали за границу для
чтения лекций в зарубежных университетах. Почти 350 преподавателей и сотрудников
РГГУ принимали участие в международных конференциях, семинарах, симпозиумах.
Ежегодно в среднем 120 студентов и аспирантов РГГУ проходят включенное
обучение в зарубежных университетах-партнерах; на летние языковые стажировки
выезжают около 30 студентов, более 15 студентов и аспирантов РГГУ обучаются в
зарубежных университетах по стипендиям различных фондов и неправительственных
организаций. В период с 2005 по 2009 г. по линии Федерального агентства по образованию РФ обучение за рубежом прошли 93 студентов РГГУ.

XII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеучебная воспитательная работа
В 2004 году были утверждены Концепция внеучебной воспитательной работы
и План мероприятий культурно-массовой, спортивно-оздоровительной,
Были выделены следующие направления воспитательной работы:
1. Профилактика негативных проявлений в студенческой среде.
2. социальная и профессиональная адаптация студентов.
3. Психолого-педагогическая поддержка студентов.
4. Гражданско-патриотическое воспитание.
5. развитие спорта и физкультуры, студенческого творчества.
По первому направлению проводилось широкомасштабная акция «РГГУ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»: на сайте Университета был открыт форум «Против
наркотиков», демонстрировался документальный фильм «Право на жизнь»,
студенческой командой КВН было подготовлено тематическое выступление «Идет
охота на тебя». Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
отметила почетной грамотой активных участников акции.
По второму направлению - социальной и профессиональной адаптации
студентов – по инициативе студентов был организован студенческий отряд
«Ласточка». Студенты обучались в Школе молодого вожатого на базе МАТИ,
получили сертификаты «Молодой вожатый». Был организован поисковоспасательный отряд.
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По третьему направлению - психолого-педагогической поддержки студентов –
проводились следующие мероприятия: введена штатная должность психолога,
проводятся психологические консультации для студентов, особенное внимание
уделяется студентам, проживающим в общежитии.
В университете работает институт тьюторов: за каждой академической
группой первого и второго курсов закрепляется тьютор. Всего в университете
работает 128 тьюторов. Тьюторы решают следующие задачи: 1. Помощь в адаптации
студентам к социо-культурной среде университета; 2. консультации студентов по
учебным вопросам; 3. контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов; 4.
поощрение студентов за успехи в учебной, научной и внеучебной работе.
По четвертому направлению - гражданско-патриотическое воспитание – к
празднованию в 60-летия Победы в Великой Отечественной войне студенты
участвовали в общегородском мероприятии «Эшелоны Победы», принимали
активное участие в подготовке и проведении праздника «День Победы» в РГГУ.
В московском празднике «День города» студенты РГГУ участвовали в параде
московского студенчества. Студенты работали на общегородских субботниках по
уборке площадей в исторической части Москвы, а так же убирали прилежащие к
университету территории.
По пятому направлению работали спортивные секции: волейбола, баскетбола,
настольного тенниса, футбола, карате-до, шахмат, шейпинга, плавания, легкой
атлетики и др. Во внутривузовских соревнованиях по футболу, волейболу, баскеболу,
настольному теннису, карате-до приняло участие более 400 человек.
В университете работали творческие коллективы: студенческий театр (11-ый
театральный сезон), КВН, хор, вокальный класс. Хор и вокальный класс участвовали
в фестивале студенческого творчества «Фестос» и во внутригородских конкурсах и
фестивалях.
2005-2006

•
•
•
•

В 2005- 20006 уч. г. воспитательная работа велась в следующих направлениях:
профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
гражданско-патриотическое воспитание;
психолого-педагогическая поддержка студентов;
развитие спорта и физкультуры, студенческого творчества.

Приоритетное направление – профилактика негативных проявлений в
студенческой среде.
В сентябре каждый первокурсник получил специальный выпуск газеты
"Вечерняя Москва", посвященный борьбе с наркотиками. Была проведена вторая
широкомасштабная акция "НАШ ОТВЕТ НАРКОТИКАМ". Продолжал работу форум
"Против наркотиков". Показаны фильм Дарена Аранофски "Реквием по мечте" и
спектакль "Искусственный рай".
В соответствии с концепцией внеучебной воспитательной работы РГГУ по
воспитанию патриотизма прошел ряд мероприятий. Были организованы обзорные
экскурсии по Москве. Студенты первокурсники участвовали в праздновании Дня
города и в параде Московского студенчества.
Принимали участие в общегородских субботниках по уборке прилежащих
территорий, территории Центрального и Южного административного округов, а
также площадей в исторической части Москвы.
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Студенты прошли обучение в Школе молодых вожатых на базе МАТИ,
получили сертификаты "Молодой вожатый" и поехали работать в подмосковные
летние лагеря.
К празднику Дня Победы в Великой Отечественной войне вокальный класс
подготовил праздничную программу чествования ветеранов. Студенты принимали
участие в общегородском мероприятии «Поезд памяти».
Команда студентов участвовала в Федеральном проекте Правительства
Москвы "Гражданская смена". Команда, в состав которой входили студенты РГГУ,
заняла почетное призовое место.
Самые активные студенты представляли университет в составе московской
делегации парада студенчества по случаю празднования Дня России на Красной
площади г. Москвы.
В текущем учебном году активно работал институт тьюторов, оказывал
помощь в адаптации студентов младших курсов в учебной деятельности в
университете. Студенты имели возможность получить квалифицированную
консультацию психолога.
В течении учебного года студенты занимались в тренажерном зале,
участвовали в работе спортивных секций по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, карате-до, шейпингу, плаванию, легкой атлетике. Во внутри
университетских спортивных акциях (поднятие 16-килограммовой гири, кросс) и
соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, карате-до
приняли участие более 900 человек. Впервые в истории РГГУ был проведен
межфакультетский чемпионат по боулингу, в котором приняли участие около 300
студентов разных факультетов.
Студенты участвовали в Московских студенческих играх, проводимых
спортивным обществом "Буревестник" и в городских соревнованиях. Мужская
сборная команда по волейболу участвовала во Всероссийском турнире в СанктПетербурге. Команды по волейболу, настольному теннису и плаванию заняли призовые места в Универсиаде-2006 ЮАО г. Москвы.
В университете работали творческие коллективы: студенческий театр, команда
КВН, хор, вокальный класс, студенческая рок-группа. В университете прошли недели
юмора, интеллекта спорта и творчества. Впервые в университете прошла игра "Что?
Где? Когда?", в которой участвовали 10 команд общей численностью более 100
студентов. Команда КВН РГГУ "Города" успешно выступала в Лиге МС КВН "Черноземье", на фестивалях в Минске, Сочи, Анапе.
2006-2007
В 2006 году в университете было создано Управление по работе со студентами, в
который вошли следующие отделы: отдел по воспитательной работе со студентами,
отдел по социальным вопросам, отдел по организационной работе со студентами. На
Ученом совете РГГУ была принята новая концепция воспитательной работы со
студентами, в которой были выделены следующие направления:
1. Личностно-профессиональное самоопределение студентов;
2. Гражданское и патриотическое воспитание;
3. Сотрудничество со студенческими органами самоуправления;
4. Психологическая и информационно-правовая поддержка студентов;
5. Организация научно-исследовательской работы студентов;
6. Спортивно-оздоровительная работа;
7. Подготовка абитуриентов.
Для полноценного информирования студентов о различных мероприятиях,
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проводимых в университете, а также для установления обратной связи и мониторинга
мнений студентов в сентябре 2006 г. был создан сайт Управления по работе со
студентами.
Приоритетным направлением воспитательной работы в университете являются
адаптация студентов младших курсов к университетской среде и профилактика
негативных проявлений.
В сентябре каждый первокурсник получил "Гид первокурсника", содержащий
контактные телефоны факультетов, университетских структур, связанных с работой со
студентами; информацию о правах и обязанностях студентов; основных направлениях
внеучебной студенческой деятельности в РГГУ и др.
Были организованы автобусные экскурсии: «Москва - многоконфессиональный
город», «История Москвы», «Москва, которой нет».
Продолжалась работа по пропаганде здорового образа жизни и первичной
профилактике наркомании. Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия под
девизом "РГГУ - против наркотиков".
В международный день борьбы со СПИДом была организована акция "Знай!
Защитись! Чтобы жить ...". Студенты получили красные ленты, символизирующие
память о жертвах СПИДа, красные силиконовые браслеты со ссылкой на сайт с
информацией по данной тематике. Сотрудники Управления по работе со студентами
были награждены дипломами за отличную организацию и проведение акции по
профилактике ВИЧ/СПИД Московским представительством международной неправительственной организации "Трансатлантические партнеры против СПИДа", Фондом
социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА".
На сайте университета продолжал работу форум «Против наркотиков».
Студенты-первокурсники принимали участие в Параде московского студенчества.
В апреле-мае студенты приняли участие в общегородских субботниках по уборке
прилежащих территорий, а также территорий ЦАО, ЮАО и площадей в исторической
части Москвы. Университет был награжден грамотами префектуры Центрального
округа.
По традиции студенты I—II курсов проходили обучение в Школе молодых вожатых
на базе МАТИ, получили сертификаты "Молодой вожатый" и поехали работать в
подмосковные летние лагеря.
Студенты принимали участие в основных мероприятиях, посвященных празднику
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Вокальным классом вуза была
подготовлена праздничная программа чествования ветеранов, студенты брали у них
интервью, участвовали в церемонии их награждения по случаю праздника.
Студенты университета участвовали в федеральном проекте Правительства
Москвы "Гражданская смена". Команда, в состав которой входили учащиеся РГГУ,
заняла почетное призовое место. Была проведена презентация проекта в университете.
Особое место в развитии патриотического воспитания студентов заняли экскурсии.
Студенты посетили города Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль, Сергиев Посад,
Санкт-Петербург. Была проведена экскурсия "Дорогой подвига защитников Москвы"
по местам боевой славы в честь 65-летия битвы под Москвой с посещением Музея
героев-панфиловцев.
В университете начали активно работать студенческие объединения: Клуб
волонтеров (оказание помощи в проведении университетских мероприятий),
Дискуссионный клуб (обсуждение актуальных проблем молодежи), Клуб
маркетологов (обучение навыкам рекламной деятельности и изучение основ
маркетинга), Студенческая молодежная организация "Крылья" (занимается
благотворительностью и помощью детским домам), Турклуб РГГУ, психологический
театр.
В течение года для студентов проводились различные мероприятия:
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дискуссионный круглый стол "Осторожно! Секты", День культуры Армении, Второй
чемпионат РГГУ по караоке, Театрализованный карнавал Хеллоуин, Литературный
вечер студенческого творчества "Поэзия", Новый год, 23 февраля, 8 марта, День всех
влюбленных, Акция "Реализуй свое право на здоровье", Мистер ИЭУП РГГУ, сбор
игрушек для воспитанников детских домов, Всемирный марш против голода
(проходивший в рамках всемирной продовольственной программы ООН) и др. Клуб
интеллектуального творчества РГГУ "Джокер" совместно с Управлением по работе со
студентами организовали и провели соревнования по интеллектуальным играм: "Что?
Где? Когда?", "Брейн-ринг", "Своя игра".
Кроме уже ставших ежегодными чемпионатов РГГУ по футболу, баскетболу,
настольному теннису, боулингу Управление по работе со студентами провело впервые
в истории университета чемпионаты по картингу, современным танцам,
туристический поход.
Впервые в РГГУ был проведен студенческий рок-фестиваль, где выступили
студенческие рок-коллективы.
Управление по работе со студентами поддержало студенческую инициативу, и в
свет вышел первый общеуниверситетский студенческий журнал "Субъект", который
бесплатно распространяется среди студентов. Журнал получил диплом за "Лучший
дебют года" на IV Московском городском конкурсе студенческих изданий и молодых
журналистов "Хрустальная стрела" (в конкурсе в 2007 г. приняли участие 128
столичных вузов, а на соискание премии было представлено около 1580 работ).
В канун студенческого праздника "Татьянин день" во Дворце спорта "Лужники"
состоялся финал V ежегодного конкурса "Мисс Студенчество-2007".
Студентка V курса социологического факультета Мария Сакалаускайте,
завоевавшая почетный титул "Вице-мисс Студенчество-2007".
В течении года в университете работали творческие коллективы: студенческий
театр, хор, вокальный класс, танцевальный коллектив, созданный в январе 2007 г.,
рок-группы.
Студенты-участники
творческих
коллективов
награждены
многочисленными дипломами и грамотами, являются участниками и победителями
фестивалей и мероприятий федерального и городского значения.
Впервые был открыт сезон игр команд КВН РГГУ. Сборная команда КВН РГГУ
"Города" успешно выступала в Лиге МС КВН "Черноземье", на фестивалях в городах
Минск, Сочи, Анапа.
Большое внимание в рамках воспитательной работы в университете уделяется
психолого-педагогической поддержке. В рамках психологической помощи была
открыта он-лайн консультация учащихся университета. Студенты имеют возможность
получить квалифицированную консультацию психолога по возникающим проблемам,
связанным с учебой и межличностными отношениями. Оказывается психологическая
поддержка студентам, проживающим в общежитии.
Для улучшения работы тьюторов на Ученом совете РГГУ были приняты
следующие документы: «Положение о работе тьюторов» и «Должностные инструкции
замдеканов по работе со студентами». В конце учебного года для анализа работы
тьюторов отделом по воспитательной работе проводилось анкетирование студентов
первого курса, в том числе и на сайте университета.
В течении года студенты занимались в секциях занимались в спортивных секциях
по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, карате-до, шейпингу,
плаванию, легкой атлетике.
В организованных университетских спортивных акциях (поднятие 16килограммовой гири, кросс) и соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу;
настольному теннису, карате-до приняли участие более 900 человек. Победители
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проведенного в РГГУ первого чемпионата по армрестлингу добились значительных
результатов на чемпионате Москвы (3-е место).
Студенты в составе сборных команд участвовали в Московских студенческих
играх, проводимых спортивным обществом "Буревестник", в многочисленных
городских соревнованиях. Мужская сборная команда по волейболу участвовала во
Всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. Команды по волейболу и настольному
теннису впервые в истории РГГУ заняли 1-е место в Универсиаде-2007 ЮАО г.
Москвы.
В структуре Управления по работе со студентами появилось новое подразделение отдел по работе с выпускниками РГГУ. По инициативе отдела были проведены
важные мероприятия, среди которых студенческий конкурс на написание гимна РГГУ.
Кроме того, отдел занимается созданием и формированием базы данных выпускников
МГИАИ-РГГУ Проведена работа по учреждению книги почетных гостей; созданию
музыкального театра "АГИТБРИГАДА" со своим Интернет-порталом; проводились
подготовка и проведение Дня РГГУ, встречи студенческого актива с выпускниками
1972 г.; открытие первой экспозиции Музея истории МГИАИ-РГГУ.
По инициативе Управления по работе со студентами в университете было реализовано
два проекта: установка точек бесплатного доступа к Интернет по технологии Ш-Р1 и
внутренняя телесеть РГГУ - проект, который дает возможность вести прямое телевещание
мероприятий по внутриуниверситетской телесети.
В мае 2007 г. Управление по работе со студентами наградили грамотой Комитета
общественных связей г. Москвы «За вклад в развитие студенческого движения г.
Москвы».
2007-2008
В 2007- 2008 году были выделены следующие направления работы:
• психолого-педагогическая поддержка студентов;
• адаптация первокурсников к университетской среде;
• профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
• гражданско-патриотическое воспитание; ^ развитие спорта, физкультуры и
туризма;
• поддержка студенческих инициатив;
• личностное и интеллектуальное развитие студентов;
• развитие студенческого творчества.
Одной из приоритетных задач воспитательной работы являлась психологическая
поддержка студентов университета. Отделом по воспитательной работе были
разработаны критерии воспитательной работы для индивидуальных планов
преподавателей университета. Продолжала свою деятельность психологическая
служба Управления по работе со студентами - индивидуальные консультации
проводились как при личных встречах, так и с помощью электронной почты и ICQклиента.
В сентябре каждый первокурсник РГГУ получил «Гид первокурсника»,
содержащий контактные телефоны факультетов, университетских структур,
связанных с работой со студентами; информацию о правах и обязанностях студентов,
основных направлениях внеучебной студенческой деятельности в РГГУ и др.
В рамках работы по адаптации первокурсников к университетской среде Отдел по
воспитательной работе курировал деятельность тьюторов первых курсов, основными
направлениями деятельности которых были:
• консультация студентов по учебным вопросам;
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информирование студентов о внеучебных мероприятиях, проходящих в РГГУ;
контроль за посещаемостью и успеваемостью;
обеспечение поощрения учебных и научных успехов студентов;
изучение бытовых условий студентов, проживающих в общежитии. В конце
учебного года был проведен опрос студентов-первокурсников о работе своих
тьюторов и общей организации внеучебной жизни в университете.
Была продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании в рамках акции «РГГУ против наркотиков». Студенты приняли участие в
Международной межвузовской студенческой научно-практической конференции
«Члены ОДКБ против наркотиков», посетили спектакль «Роман с кокаином».
С целью максимального информирования студентов о риске передачи ВИЧ и
вероятности стать ВИЧ-положительным была проведена акция «Знай! Защитись!
Чтобы жить...». За организацию и проведение этой акции Московская городская дума
выразила свою благодарность университету.
В мае студенческий поисковый отряд «Единорог» принял участие в проведении
вахты памяти, приуроченной ко Дню Победы. Студенты работали на территории
Рузского района Московской области и Пустошкинского района Псковской области.
За время вахты обнаружены захороненные останки 19 бойцов РККА и одного солдата
вермахта. Студенты РГГУ приняли активное участие в патриотической акции «Никто
не забыт, ничто не забыто», посвященной памяти воинов, павших в годы ВОВ.
Команда студентов университета принимала участие в акции «Спасибо за Победу»,
проведенной Московским студенческим центром. Студенты были награждены
Департаментом семейной и молодежной политики г. Москвы и Московским
студенческим центром дипломами «За активную гражданскую позицию».
Управление по работе со студентами совместно с профкомом РГГУ организовало
серию автобусных экскурсий для студентов: «Москва - многоконфессиональный
город», «История Москвы». Студенты посетили Переяславль-Залесский, Ростов
Великий, Владимир и Суздаль, Казань. Для первокурсников была проведена
пешеходная экскурсия по Москве «Если бы стены могли говорить».
В университете впервые проводился День донора.
Студенческий Турклуб РГГУ впервые принял участие в Московском молодежном
фестивале туризма, который был организован Комитетом по делам семьи и молодежи
г. Москвы. Спортивный лагерь РГГУ был признан лучшим.
Студенты РГГУ одержали победу в универсиаде «Евроконстанца-3» среди вузов
Европы в Германии, Летней спартакиаде и первенстве России по настольному
теннису, заняли восемь призовых мест на 3-х Студенческих играх, завоевали серебро
на Кубке России по настольному теннису, приняли участие во многих других
спортивных соревнованиях (плавание, мини-футбол, волейбол, карате). В
университете прошел 3-й чемпионат по боулингу, а в ноябре - 2-й чемпионат по
картингу.
Одним из открытий учебного года стал студенческий клуб лидерства «Формула
успеха». В рамках этого клуба было организовано и проведено шесть круглых столов,
тренингов, в которых принимали активное участие студенты РГГУ и других вузов
Москвы.
Продолжила работу Школа молодых вожатых.
Студенческая благотворительная организация «Крылья» организовала новый
проект для воспитанников Салтыковского детского дома - «Крылья успеха».
Студенческий дискуссионный клуб «Никаких границ» провел серию круглых
столов посвященных религиозно-философской проблематике («Рождество на Востоке
и Западе», «Философия о. Павла Флоренского» и др.).
Отделом по воспитательной работе в рамках дискуссионного клуба была
организована серия круглых столов, посвященных проблеме манипуляции сознанием
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(«Психология зла» (Стэнфордский тюремный эксперимент по эксперименту Ф.
Зимбардо), «Технологии манипуляций»).
Впервые Отделом по воспитательной работе был организован международный
круглый стол «Психологическое насилие в современном обществе: мифы и
реальность». В его работе принимали участие ведущие специалисты из многих
городов Российской Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья - в их
числе Дэвид Кларк (США), возглавляющий Комитет по видеообразованию Международной ассоциации по изучению культов. Помимо круглого стола были проведены
мастер-классы для студентов.
Отделом по воспитательной работе был также организован круглый стол «Семья,
брак и половые отношения. Христианский взгляд», в работе которого принимали
участие специалисты Патриаршего Центра духовного развития детей и молодежи.
Психологический театр открыл сезон проведением традиционного праздника
Посвящения в студенты. Для студентов первого курса был показан спектакль «Гамлет.
Версия». Этот же спектакль был сыгран психологическим театром на сцене
факультета психологии МГУ. В апреле Психологический театр подготовил новую
премьеру - спектакль «Снежная Королева».
В октябре состоялась презентация альманаха студенческих стихов и прозы - «День
открытых окон», прошел второй ежегодный фестиваль талантов «Студенческая
осень».
-Команда университета по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» приняла участие в
Межвузовском кубке.
Сборная команда КВН РГГУ приняла участие в играх Кубка префектов ЦАО и
ЮЗАО, Московской студенческой лиги, Подмосковной лиги и Евролиги КВН, а в
самом РГГУ в 2007/08 уч. г. прошел фестиваль факультетских команд КВН РГГУ, в
котором впервые принимали участие команды из филиалов РГГУ: Великого
Новгорода, Георгиевска, Железнодорожного и Казани, а в апреле в РГГУ прошел Ш
чемпионат по караоке.
В феврале 2008 г. в РГГУ открылась студенческая выставка «Рисунки на полях»,
организованная студентками 2-го курса ИФИ.
Управление по работе со студентами активно поддерживало работу Литературного
проекта - в частности, в феврале был организован литературный вечер, гостем
которого стал поэт Сергей Бирюков.

2008-2009
В 2007- 2008 году были выделены следующие направления работы:
• развитие студенческого творчества.
• поддержка студенческих инициатив;
• психолого-педагогическая поддержка студентов;
• адаптация первокурсников к университетской среде;
• профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
• гражданско-патриотическое воспитание; ^ развитие спорта, физкультуры и
туризма;
• личностное и интеллектуальное развитие студентов;
Приоритетными задачами были развитие студенческого творчества и поддержка
студенческих инициатив. В начале года был проведен юбилей студенческой
благотворительной организации «Крылья», организованы Музыкальный и Театральный
клубы, созданы творческие проекты в рамках деятельности студии «АБ» - танцевальный
коллектив «Трайбл-фьюжн» и вокально-инструментальный ансамбль старинной музыки
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«Уличные Артисты», был проведен первый в РГГУ конкурс студенческих видеороликов.
Студенческий театр РГГУ открыл новый театральный сезон спектаклями «Беда от
нежного сердца» и «Фабричная девчонка», принял участие в фестивалях студенческого
творчества «Летящая по волнам» и «Фестос», а также в Брехтовском вечере в «Салоне
всех муз» и поэтическом вечере в Центре творчества детей и молодежи «Россия». Театр
подготовил и провел новогоднее представление для детей сотрудников и преподавателей
РГГУ.
Психологический театр РГГУ провел ежегодный праздник Посвящения в студенты. В
декабре театр выпустил новый спектакль «Реквием». Вместе с вокальноинструментальным ансамблем «Студия АБ» Психологический театр принял участие в
организации и проведении ежегодного Дня РГГУ.
Вокальный класс РГГУ принял участие в VI Российско-китайском фестивале, а также
вместе с Камерным хором РГГУ участвовал в подготовке и проведении ряда
общеуниверситетских и межвузовских праздничных мероприятий.
Камерный хор РГГУ принял участие в Хоровом фестивале.
В РГГУ регулярно проводились тематические студенческие фотовыставки и конкурсы,
был организован фестиваль студенческого творчества РГГУ, студенты приняли участие в
VI Московском межвузовском фестивале студенческого творчества.
Сборная команда КВН РГГУ приняла участие в ряде чемпионатов - в том числе, в 1/2
Чемпионата Евролиги КВН, Чемпионате в г. Сочи, межфакультетском Чемпионате РГГУ.
Управлением по работе со студентами был вновь организован общеуниверситетский
Чемпионат караоке
В рамках деятельности студенческой благотворительной организации «Крылья» было
налажено сотрудничество с различными благотворительными фондами, неоднократно
проводился сбор денежных средств, вещей и игрушек для воспитанников детских домов.
«Крылья» приняли участие в организации общероссийской акции «Весенняя неделя
добра-2009».
В рамках работы созданного в данном учебном году Этноклуба РГГУ был проведен
ряд встреч с антропологами и путешественниками («Непал: между небом и землей» и
др.).
В РГГУ прошел чемпионат по игре "Что?Где?Когда?", была проведена серия круглых
столов в рамках деятельности студенческого клуба "Формула успеха", продолжался набор
студентов в "Школу молодых вожатых"(обучение происходило на базе МАТИ), студенты
РГГУ участвовали в реализации программы "Городская школа студенческого актива".
Студенческий клуб "Никаких Границ" провел ряд встреч, посвященных религиознофилософской проблематике - в том числе, "Место встречи индуизма и христианства", с
приглашением специалистов.
Студентки РГГУ приняла участие в межвузовском конкурсе "Мисс студенчество2009".
Управление по работе со студентами регулярно проводило на сайте student.rggu.ru
опросы студентов РГГУ по различным направлениям внеучебной работы и социальной
тематике. В конце учебного года был проведен опрос студентов-первокурсников о работе
своих тьюторов.
Продолжала свою деятельность психологическая служба Управления по работе со
студентами - индивидуальные консультации проводились как при личных встречах,
так и с помощью электронной почты и ICQ-клиента.
В рамках работы по адаптации первокурсников к университетской среде Отдел по
воспитательной работе курировал деятельность тьюторов первых курсов, основными
направлениями деятельности которых были:
• консультация студентов по учебным вопросам;
• информирование студентов о внеучебных мероприятиях, проходящих в РГГУ;
• контроль за посещаемостью и успеваемостью;
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• обеспечение поощрения учебных и научных успехов студентов;
• изучение бытовых условий студентов, проживающих в общежитии.
Управление по работе со студентами провело ряд совещаний с заместителями деканов
по работе со студентами, на которых решались вопросы оптимизации и развития
института тьюторства в РГГУ.
Как одно из средств адаптации первокурсников была проведена обзорная экскурсия по
Москве для иногородних студентов.
Была продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании в рамках акции «РГГУ против наркотиков» - телевизионные панели,
установленные в университете использовались для трансляции соответствующих
видеороликов (в том числе - снятых университетским телевидением). Студенты
посетили спектакль «Роман с кокаином».
С целью максимального информирования студентов о риске передачи ВИЧ и
вероятности стать ВИЧ-положительным РГГУ провел серию общеуниверситетских
акций в рамках международного "Дня борьбы со СПИДом".
Также в РГГУ проводилась акция "Против курения".
Продолжил свою активную деятельность студенческий поисковый отряд
"Единорог". Студенты РГГУ приняли участие в патриотической акции «Никто не
забыт, ничто не забыто», посвященной памяти воинов, павших в годы ВОВ.
Команда студентов университета принимала участие в акции «Спасибо за Победу»,
проведенной Московским студенческим центром.
Управление по работе со студентами совместно с профкомом РГГУ организовало
серию автобусных экскурсий для студентов: «Москва - многоконфессиональный
город», «История Москвы», "Дорогой подвига Москвы". Студенты посетили
Коломну, города Золотого Кольца, м Псков, Новгород, Санкт-Петербург, Казань. Для
первокурсников была проведена пешеходная экскурсия по Москве «Если бы стены
могли говорить».
Студенты РГГУ приняли участие в культурно-массовых мероприятиях, посвященных
Дню народного единства, Дню Конституции, Дню защитника отечества, Дню весны и
труда, Дню Победы.
В университете велась активная работа по развитию студенческого спорта.
Студенты участвовали в Спартакиаде ЦАО, Московских студенческих играх,
университетских соревнованиях по настольному теннису, футболу и мини-футболу,
баскетболу, боулингу и картингу.

XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Университет имеет 15 зданий и сооружений общей площадью 87551 кв. м., из
них в оперативном управлении находятся 13 зданий площадью 84 936,9 кв. м, в аренде
– 2 здания площадью 2614,1 кв. м.
Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 66239 кв. м., что в
пересчете на одного студента очной формы обучения .при организации учебных
занятий в две смены) составляет 10,6 кв. м.

Социально-бытовые условия и отдых учащихся. Расселение учащихся
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Университет располагает условиями для проживания учащихся (студентов,
аспирантов, докторантов, стажеров) дневной формы обучения.
Жилой фонд в общежитиях составляет 15176,7 кв. м. В общежитии на ул.
Кировоградской насчитывается 915 мест.
В общежитии для иностранных студентов, преподавателей и стажеров в
комплексе зданий на Миусской пл. - 168 мест.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание студентов РГГУ (ежегодный профилактический
осмотр, амбулаторный прием) обеспечивает поликлиника № 93 управления
здравоохранения САО г. Москвы, в которой имеются терапевтическое,
стоматологическое, физиотерапевтическое, рентгенологическое отделения, аптека.
Университетом организованы три медпункта от поликлиники № 93 - в
комплексе зданий на Миусской пл. д. № 6, кор. № 2 и в Историко-архивном институте
на ул. Никольской, д. 15; медпункт от поликлиники № 211 г. Москвы в здании
студенческого общежития на ул. Кировоградская, д. 25, стр. 1.
Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета
прикреплены к поликлиникам Минздрава РФ:
- «Медико-хирургический Центр Федерального агентства по здравоохранению
и соц. развитию» им. Н. И. Пирогова;
- Клинический Центр Московской Медицинской Академии им. И. М. Сеченова.
Иногородние сотрудники университета обеспечиваются страховыми
мед. полисами СК «Спасские Ворота», дающими право мед. обслуживания в
поликлиниках г. Москвы.
Питание
В университете функционирует комбинат питания. В состав комбината входят:
1. Столовая с буфетами № 1 и № 2 на 350 мест в корп. 6 и 7 на Миусской пл., 6
2. Буфет на 30 мест в корп. 2 на Миусской пл., 6;
3. Буфет «Интернет-кафе» на 60 мест в корп. 6 на Миусской пл., 6.
4. Столовая на 80 мест в учебном корпусе на ул. Кировоградской. 25 стр. 2:
5. Буфет на 30 мест в общежитии на ул. Кировоградской. 25 стр. 1.
6. Буфет на 30 мест в Центре довузовского образования на ул. Забелина. 3
7. Буфет на 60 мест на Никольской ул., 15 стр. 1

XIV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансовое обеспечение деятельности, предусмотренной уставом РГГУ,
осуществлялось в 2004-2008 гг. за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств дополнительного бюджетного финансирования, поступающих от сдачи в
аренду имущества, закрепленного за РГУ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных источников,
предусмотренных законодательством.
Структура доходов университета за 2000-2004 гг. представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура доходов
университета за 20042008 гг. (тыс.руб.)
2004 г.
2005 г.
133128,7 25,4 % 171198,8 23,4%
Бюджетное
финансиро
вание
3031,6
0,6 %
1331,0
0,2 %
Бюджетное
финансирование
(наука)
41706,7 7,9 %
91725,1 12,5%
Дополнительное
бюджетное
Финансирование
(доходы от сдачи в
аренду
недвижимого
имущества)
Платная
образовательная
деятельность

284783,3

54,3 % 394896,2

53,9%

2006 г.

2007 г.

2008 г.

232416,6

27,3%

328992,7

29,4 %

455404,3

31,7 %

2384,4

0,3%

3841,3

0,3 %

1979,9

0,1 %

103109,1 12,1%

105269,1

9,4 %

111275,3

7,7 %

439101,9 51,6%

564195,4

50,4 %

699476,7

48,7 %

51976,2 9,9 %
62096,8 8,5 %
62463,1
7,3 %
70937,5
6,3 %
121494,2
Прочая
предпринимательс
кая деятельность
(издательский
центр,
подразделение
общественного
питания, платные
услуги)
1,8%
11227,3
1,5 %
10861,8
1,3%
46287,4
4,1 %
46432,4
Целевые средства 9625,0
и безвозмездные
поступления
524251,5 100,0% 732475,2 100.0% 850336,9 100,0% 1119523,4 100.0% 1436062,8
ВСЕГО

8,5 %

3,2 %

100,0%

Основным источником структуры доходов университета за период 20042008 гг. являлись средства от приносящей доход деятельности. В среднем за
рассматриваемый период поступление средств от платной образовательной
деятельности составили 51,8 % в структуре доходов университета. Финансовое
обеспечение за счет средств федерального бюджета в среднем за период 2004-2008
гг. составило 37,7% структуры бюджета университета, в том числе 9,9 % - средства
дополнительного бюджетного финансирования, поступающих от сдачи в аренду
имущества. 10,5 % в структуре доходов университета составляет иная приносящая
доход деятельность(получение средств по договорам с физическими и
юридическими лицами в виде платы за проживание, пользование коммунальными и
хозяйственными услугами в помещениях, закрепленных за РГГУ, получение
средств от арендаторов на возмещение эксплутационных, коммунальных,
административно-хозяйтсвенных услуг, оплата услуг связи, деятельность
Комбината питания, Издательского центра РГГУ, добровольные пожертвования
юридических и физических лиц).
Бюджетное финансирование
Средства федерального бюджета в соответствии с утвержденной главным
распорядителем
бюджетной сметой на соответствующих финансовый год
направлялись в основном для формирования фонда оплаты труда, стипендиального
фонда, оплату коммунальных услуг, комплектование библиотечного фонда,
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приобретение оборудования и проведение ремонтных работ и эксплуатационнотехническое обслуживание.
Структура расходов средств федерального бюджета представлена в таблице 2,
структура расходов
средств дополнительного бюджетного финансирования, поступающих от сдачи в
аренду имущества представлена в таблице 2а.
Таблица 2
Структура расходов средств федерального
бюджета за 2004-2008 гг. (тыс. руб.)
Наименование направления расходования
ВСЕГО ЗА ГОД
В том числе:

2004 г.
132 713,5

2005 г.
171 198,8

2006 г.
231 536,9

2007 г.
328 992,7

2008 г.
455 404,2

Оплата труда с начислениями (ЕСН)
Стипендии

84 350,3
20 070,8

100 788,5
28 211,1

137 492,9
39 594,1

209 629,2
48 617,7

270360,8
51 139,8

Оплата коммунальных услуг

12 997,8

13 800,9

16499,9

14 900,0

17641,6

Прочие трансферты (денежные компенсации на 2 498,1
приобретение продуктов питания, одежды,
обуви обучающимся из числа детей-сирот;
компенсация педагогическим работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и
периодических
изданий;
компенсация
аспирантам и докторантам на приобретение
научной литературы)

3 246,7

3 355,6

5 013,5

6 447,0

Прочие расходы (обеспечение проведения 12 796,5
учебной
и
производственной
практики,
комплектование
библиотечного
фонда;
организация
культурно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работы
со
студентами, их санаторно-курортное лечение и
отдых;
приобретение
оборудования;
капитальный и текущий ремонты)

25 151,6

34 594,4

50 832,3

109 815,0

Бюджетная наука

1 330,9

2 366,8

3 841,3

1 979,9

3 030,2

Таблица 2а
Структура расходов средств
дополнительного бюджетного
финансирования, поступающих от сдачи в
аренду имущества за 2004-2008 гг. (тыс.
руб.)
Наименование направления расходования
ВСЕГО ЗА ГОД
В том числе:

2004 г.
41 706,8

2005 г.
91 725,1

2006 г.
100 022,9

2007 г.
105 796,6

2008 г.
98 750,6

Оплата труда с начислениями (ЕСН)

20 800,1

59 478,7

63 124,9

65 443,9

52 851,8

Стипендии
Оплата коммунальных услуг

-

-

-

-

-
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Прочие трансферты (денежные компенсации на приобретение продуктов питания, одежды,
обуви обучающимся из числа детей-сирот;
компенсация педагогическим работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и
периодических
изданий;
компенсация
аспирантам и докторантам на приобретение
научной литературы)

-

-

-

-

Прочие расходы (обеспечение проведения 20 906,7
учебной
и
производственной
практики,
комплектование библиотечного
фонда;
организация
культурно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной
работы
со
студентами, их санаторно-курортное лечение и
отдых;
приобретение
оборудования;
капитальный и текущий ремонты)

32 246,4

36 898,0

40 352,7

45 898,8

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.
Средства от приносящей доход деятельности направлялись университетом на
формирование фонда оплаты труда работников РГГУ, как правило, в части выплат
стимулирующего характера за количество, интенсивность и качество труда. Доля
расходов на оплату труда за счет внебюджетных средств за период 2004-2008 гг. в
среднем составила 63,5 % в структуре расходов РГГУ по внебюджетной
деятельности. Также внебюджетные средства направлялись на обеспечение
образовательной деятельности; развитие материально-технической базы; социальные
выплаты.
Структура расходов по внебюджетной (приносящей доход) деятельности
представлена
в таблице 3.
Таблица 3
Структура расходов РГГУ по внебюджетной
деятельности
за 2004 - 2008 г.г.
(тыс. руб.)

ВСЕГО ЗА ГОД
В том числе:
Оплата труда
Начисления на
фонд оплаты
Стипендии
Оплата
коммунальных
услуг
Приобретение
непроизводственн
ого оборудования
и предметов
длительного
пользования

2004 г.
2005 г.
462 845,4 100% 468 638,9 100%

2006 г.
554 499,8 100%

2007 г.
694 860,2 100%

2008 г.
851 005,6 100%

214 897,6 46,4% 229 553,6 49,0% 282 354,9 50,9% 374 7588 53,8% 476 650,1 56,0%
56 105,0
12,1% 64 188,1 13,7% 65 309,5 11,8% 82 384,5 11,9% 100 117,3 11,8%
378,6
9 821,0

0,1%
2,1%

183,8
3 399,9

0,1%
0,7%

266,3
4 011,5

0,1%
0,7%

228,4
8 808,5

0,1%
1,3%

203,7
8 685,5

0,1%
1,0%

13 971,0

3,1%

21 087,8

4,5%

22 798,9

4,1%

16 613,2

2,4%

20 632,7

2,4%
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Капитальный
ремонт
Прочие расходы

5 988,4
1,3% 1 093,9
0,2% 0,0% 0,0% 1 058,7
0,2%
161 683,8 34,9% 149 131,8 31,8% 179 758,7 32,4% 212 066,8 30,5% 243 657,6 28,5%

Таблица 4
Стоимость основных фондов (руб.)
На 01.01.05 г.

На 01.01.06 г.

На 01.01.07 г.

На 01.01.08 г.

На 01.01.09 г.

150 613 573
53 044 923

150 613 573
65 534 160

150 613 573
86 935 678

154 870 173
117 743 546

154 870 173
146 423 114

5 670 878

5 989 494

10 225 622

13 615 571

16 553 000

32 965 342

49 738 941

56 656 654

63 332 954

73 525 144

35 667 892

38 329 542

45 100 120

52 981 586

59 210 947

31 591 270

125 659

121 821

680 136

947 172

309 553 877

310 331 369

349 653 469

403 223 966

451 529 550

На 01.01.05 г.

На 01.01.06 г.

На 01.01.07 г.

На 01.01.08 г.

На 01.01.09 г.

Балансовая
стоимость
оборудования (руб.)

53 044 923

65 534 160

86 935 678

117 743 546

146 423 114

Число студентов
В расчете на одного
студента

34 202
1 550,9

30 460
2 854,09

20 615
5 711,5

19 032
7 693,5

Здания
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инструмент и
хозяйственный
инвентарь
Библиотечные
фонды
Прочие основные
средства
Всего

32 798
1 998,1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного самообследования Российского
гуманитарного университета позволяют сделать следующие выводы.
•

•

государственного

Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень организации
учебной и научно-исследовательской работы, обеспечение студентов учебной и
учебно-методической литературой,
уровень материально-технической базы
соответствуют требованиям ГОС ВПО и позволяют осуществлять образовательную
деятельность в сфере высшего профессионального образования.
Итоговая экспертиза результатов государственных экзаменов, защиты выпускных
квалификационных и дипломных работ, контроль знаний студентов по циклам
дисциплин свидетельствуют о соответствии качества выпускаемых специалистов
требованиям ГОС ВПО

Председатель комиссии по
самообследованию РГГУ
ректор университета

_______________Е.И. Пивовар
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