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Предисловие
DIES ACADEMICUS – традиционное издание ежегодного отчета
РГГУ, содержащее полную информацию о деятельности всех структур и
подразделений ведущего российского университета гуманитарного профиля за 2010/2011 уч. г.
В ежегоднике представлены статистические данные и аналитические
материалы по всем направлениям развития Российского государственного гуманитарного университета как современного исследовательского
вуза в гуманитарном секторе образования – учебному, научному, организационному, воспитательному, информационному, а также по международному сотрудничеству, книгоиздательской деятельности, совершенствованию структуры сети филиалов в России и за рубежом, укреплению
материально-технической базы вуза.
Итоги работы в 2010/2011 уч. г. наглядно показывают, что Российский
государственный гуманитарный университет не только сохранил за собой место ведущего российского образовательного учреждения гуманитарного профиля с уникальным набором специальностей, компетенций и
траекторий образования, но и осуществил целый ряд прорывных шагов
в направлении повышения конкурентоспособности университета в гуманитарном секторе высшего образования Российской Федерации.
В истекшем году отмечены рост популярности РГГУ среди абитуриентов, укрепление роли университета в образовательной, научной и управленческой среде. Продолжилось активное участие руководства университета в работе Российского союза ректоров, Академической ассоциации гуманитарного знания, Российского общества историков-архивистов
и других организаций. Более результативно развивалось деловое сотрудничество с правительством Москвы, федеральными министерствами и
ведомствами (Министерство образования и науки, Министерство культуры, Роспечать, Россотрудничество, Росохранкультура, Росимущество,

5

Росархив), а также с Российской академией наук и крупнейшими российскими фондами – Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований.
Несомненным является укрепление позиций РГГУ в информационной среде. На протяжении последних нескольких лет по частотности
цитирования в федеральных СМИ РГГУ стабильно входит в первую десятку российских вузов. Поисковая система «Яндекс» индексирует более
200 ученых университета, выступающих в СМИ в качестве экспертов. По
данным системы «Медиалогия», за последние два года доля экспертных
комментариев представителей РГГУ увеличилась втрое – с 10 до 30%
от общего числа упоминаний университета. Сформированы экспертные
пулы специалистов по истории, международным отношениям, политологии, социологии, лингвистике и экономике, т. е. по всем основным областям гуманитарного знания, представленным в РГГУ.
Еженедельно составляется и распространяется внутри университета
информационный бюллетень «Новости РГГУ». Возобновлен выпуск англоязычной версии «RSUH NEWS weekly». Ежедневно готовятся мониторинги публикаций СМИ по проблемам высшего образования и гуманитарных наук. Ежемесячно выходит газета «Аудитория» объемом
12 полос, которая с января 2011 г. является официально зарегистрированным изданием.
Главным источником информации об университете в сети Интернет
является сайт РГГУ. За первое полугодие 2011 г. его посетили более 3 млн
пользователей, а в целом за прошедший учебный год эта цифра составила
6,5 млн. По статистике «Яндекс. Каталог» сайт университета входит в
десятку самых посещаемых ресурсов среди всех вузов страны. Большое
внимание уделяется доступности информации для иностранных граждан – многие подразделения поддерживают англоязычные версии своих
страниц в Интернете.
Укреплению авторитета университета в профессиональной среде среди профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и
абитуриентов способствовали мероприятия, связанные с 80-летием создания Историко-архивного института и 20-летним юбилеем Российского
государственного гуманитарного универсистета. Основное мероприятие
состоялось 15 апреля 2011 г., в рамках празднования Дня РГГУ. В приветственном слове к выпускникам, студентам и аспирантам ректор РГГУ
чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, в частности, заявил: «Двадцать лет для университета – очень мало, но мы гордимся каждым годом, гордимся достигнутыми результатами, нашими выпускниками и нашим добрым именем».
Истекший учебный год отмечен успешной реализацией целого ряда
инновационных проектов во всех основных сферах деятельности университета.
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С 29 по 31 марта 2011 г. прошли очередные Гуманитарные чтения
РГГУ. Гуманитарные чтения – постоянно действующий проект РГГУ,
собирающий в стенах университета ведущих российских и зарубежных
ученых-гуманитариев.
В рамках Гуманитарных чтений сотрудниками ИВГИ совместно с кафедрой истории и теории культуры факультета теории искусства, Европейским университетом (Санкт-Петербург) и Германским историческим
институтом (Москва) организован постоянно действующий семинар «История понятий». Семинар работает в русле международного научного направления «Begriffsgeschichte» («история понятий») и стремится описать
историю западной культуры как историю некой совокупности важнейших идей («понятий») в их неразрывной связи с социальной и политической реальностью. В рамках Гуманитарных чтений проведены круглый
стол «Теория и методология гуманитарного знания: история понятий», а
также крупная Международная конференция − «История понятий: концепты, метафоры, дискурсы» (16−18 сентября 2010 г.).
Совместно с университетами San-Marcos State University, University of
Texas Pan-American (США) реализуются дистантные локальные научнообразовательные проекты в области прикладных коммуникативных практик. Совместно с секцией «Философия коммуникации» ECREA (Europеan
Communication Research and Educational Association), университетом
Центрального Ланкашира (Великобритания), Институтом высших гуманитарных исследований Лондонского университета проводятся семинары, разрабатываются проекты в области макросоциальных приложений
современных коммуникативных практик.
В Центре когнитивных программ и технологий разрабатываются теоретические и методологические проблемы концептуализации, категоризации и моделирования в когнитивной науке, проводятся междисциплинарные конференции по когнитивной науке. Силами Центра выполняется
трехлетний инновационный проект «Когнитивно-психологические механизмы компетентности специалистов различных направлений в условиях
модернизации России», финансируемый Минобрнауки РФ; осуществляется проект «Шанхайские лекции» по искусственному интеллекту (совместно с 18 университетами из разных стран). В 2010 г. начат совместный
проект по когнитивным исследованиям с Мюнхенским университетом
(ФРГ). Получен грант от Фонда Петерсона на проведение совместного
мероприятия в РГГУ.
Еще в 2009 г. под руководством академика В.В. Иванова началась реализация плана словаря символов мировой культуры («Symbolarium»),
предложенного о. Павлом Флоренским еще в 1920-х годах. Создание такого словаря является актуальной задачей современной российской гуманитарной науки. В 2010 г. был подготовлен и сдан в печать в Издательский
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центр РГГУ сборник, посвященный одной из центральных тем будущего
свода – символам фантастических животных в мировой культуре.
В 2010/2011 уч. г. в РГГУ состоялось 205 научных мероприятий, из которых 70 – международные. Отметим несколько крупных конференций:
ежегодные Гаспаровские чтения, приобретшие статус международных;
X Всероссийская конференция «Чаяновские чтения», посвященная проблеме «Россия после кризиса: новые траектории социально-экономического развития»; Х Международная научная конференция «Эффективность
законодательства в современных социально-экономических условиях», в
2010 г. получившая статус Муромцевских чтений; XII Международная
научная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления»; XVIII Международная конференция «Проблемы управления
безопасностью сложных систем» и др.
В сентябре 2010 г. прошел Первый российско-французский семинар
по когнитивной науке, который положил начало международному сотрудничеству российских и французских когнитологов и способствовал дальнейшему продвижению РГГУ как активного участника исследований в
когнитивной науке в международном пространстве. В марте 2011 г. был
проведен круглый стол на тему «Praesens» по когнитивным наукам совместно с Центром гуманитарных исследований Мюнхенского университета.
Организована российско-британская конференция «Идеи Джона Стюарта
Милля в российских исследованиях по искусственному интеллекту».
В 2010/2011 уч. г. проведена серия форумов ректоров гуманитарных
вузов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции, России и
Германии, России и стран СНГ. Инициирован Форум ректоров и деканов
гуманитарных вузов России и Италии.
В 2010/2011 уч. г. определены следующие приоритетные направления
научной, учебной и инновационной деятельности РГГУ:
 диалог культур и образовательных систем;
 россиеведение;
 когнитивные программы и технологии;
 информационные технологии гуманитарного профиля.
С 2007 г. в РГГУ реализуется долгосрочная Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП). Эта Программа создана в целях координации научных исследований и развития приоритетных
направлений научно-исследовательской работы в университете. Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ – комплексный проект, предполагающий многоуровневую систему координации и
стимулирования научной работы студентов, аспирантов, докторантов,
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников. Организация и проведение университетских конкурсов осуществляются Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ.
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В 2010/2011 уч. г. в рамках ППНОП были проведены следующие конкурсы: конкурс заявок на поддержку научных командировок сотрудников
РГГУ, конкурс заявок на поддержку научных мероприятий РГГУ, конкурс
«Аспирантская стипендия РГГУ», конкурс «Диссертационное исследование РГГУ», конкурс «Научно-исследовательские и научно-прикладные
проекты РГГУ», конкурс «Научная монография РГГУ», конкурс «Молодой доктор наук РГГУ», конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ», конкурс выпускных квалификационных
работ студентов РГГУ, конкурс «Кандидат наук РГГУ».
В 2010 г. в рамках ППНОП было поддержано 205 научных и научно-образовательных проектов. В 2010 г. было профинансировано 127 командировок, в том числе 52 зарубежных. В перечень командировок, финансируемых из средств ППНОП в 2011 г., вошли командировки, в том
числе 63 зарубежных, 129 преподавателей и сотрудников РГГУ. В 2010 г.
из средств ППНОП было профинансировано 18 конференций, в план финансирования мероприятий в 2011 г. внесено 20 конференций, научных
семинаров и круглых столов. В 2010/2011 уч. г. продолжилась работа над
рядом инновационных инфраструктурных проектов РГГУ.
В 2010−2011 гг. Управлением по координации вузовских проектов и
программ велась работа по участию РГГУ в Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
2009−2013 гг.». Заключено девять новых госконтрактов, продолжилась работа по двум заключенным ранее. Велись работы по проекту «Русский язык
зарубежья» на основании договоров с фондом «Русский мир» и банком ВТБ.
В отчетный период преподаватели РГГУ становились получателями
грантов РГНФ, РФФИ и других фондов; победителями конкурса на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых; конкурса грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина и др.
При участии Совета молодых ученых РГГУ активно развивалась студенческая наука. Прошли очередные Дни студенческой науки РГГУ и V Московского фестиваля науки в РГГУ. Благодаря организационной поддержке
Совета студенты РГГУ успешно прошли в конкурсный отбор претендентов
для участия в федеральной стипендиальной программе Фонда Потанина.
В существующей в РГГУ системе образования представлены все
уровни – довузовское, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское и дополнительное.
В настоящее время в университете ведется подготовка по 151 программе среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В 2011 г.
была продолжена работа по лицензированию новых образовательных
программ.
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Число направлений магистерской подготовки увеличилось с 10 до 31
(лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1030 от
21 марта 2011 г. и приложение к ней). Среди лицензированных в 2011 г.
направлений магистерской подготовки «Юриспруденция», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Международные отношения», «Антропология и этнология», «Документоведение и архивоведение», «Социология», «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия», «Туризм», «Дизайн» и др.
В 2010/2011 уч. г. в университете шла интенсивная подготовка к полному переходу на уровневую систему подготовки выпускников, основанную на Федеральных государственных образовательных стандартах
(ФГОС) третьего поколения и компетентностном подходе к построению
образовательных программ.
Количество программ магистратуры в РГГУ увеличилось с 24 до 66.
Документы магистерских программ, подготовленные на основе Положения об ООП ВПО РГГУ, Макета ООП ВПО РГГУ и с учетом рекомендаций по методическому обеспечению ООП ВПО, принятых в университете,
прошли предварительную экспертизу в Отделе магистерских программ и
готовы к рассмотрению на Методическом и Ученом советах РГГУ.
Одним из приоритетных направлений деятельности магистратуры
РГГУ является развитие действующих и создание новых международных
магистерских программ. В настоящее время в университете успешно реализуются пять совместных международных программ магистратуры по
направлениям подготовки «История», «Культурология», «Филология».
Среди партнеров РГГУ – университеты Германии, Франции, Венгрии,
Китая, Польши, идут переговоры с университетами США и Италии. С
2007 г. совместно с Рурским университетом Бохума реализуется подготовка студентов-магистрантов из России и Германии в рамках международной
магистерской программы «Русская культура». Впервые в России студенты-магистранты, обучающиеся в рамках культурологической программы
и успешно выполнившие ее, получают два диплома – диплом РГГУ и диплом Рурского университета. Торжественная церемония вручения двойных
дипломов первым выпускникам совместной магистратуры РГГУ и Университета Фрайбурга (Германия) «Международное литературоведение:
немецко-русские трансферы» состоялась в РГГУ 15 февраля 2011 г. На
церемонии присутствовали ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, проф. Е.И. Пивовар, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ У. Бранденбург, Генеральный секретарь Немецкой службы академических обменов (ДААД),
д-р Д. Рюланд, ректор Университета Фрайбурга, проф. д-р Х.-Й. Шивер.
22 сентября 2010 г. в Национальной школе хартий (г. Париж, Франция)
состоялась успешная защита магистерской диссертации магистранта
совместной программы Школы хартий и Историко-архивного институ-
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та РГГУ «История и новые технологии» Натальи Пашкеевой. Защиту
открыл директор Школы хартий, проф. Жак Берлиоз. В состав комиссии
входили: Е.В. Старостин (Российский государственный гуманитарный
университет), Christine Nougaret (Национальная школа хартий), Florence
Clavaud (Национальная школа хартий).
На конец 2010/2011 уч. г. число студентов всех форм обучения в головном вузе и филиалах приблизилось к 33 тыс. чел., в том числе на программах подготовки магистров обучались 216 чел., на программах подготовки
бакалавров – 459. Кроме того, на программах послевузовского профессионального образования (аспирантура) обучались 737 чел., дополнительного образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) – 915, подготовки к поступлению в вуз − 2400. Контингент
иностранных студентов составил 335 чел. Вопреки тенденции к сокращению общего числа абитуриентов российских вузов 2010/2011 учебный
год показал доверие будущих студентов к Российскому государственному
гуманитарному университету. Конкурс по университету в целом по очной
форме обучения на места по общему конкурсу составил 27 человек на
место.
Текущая реформа высшего образования в России, переход на общеевропейские принципы организации образовательного процесса требуют
от университета систематической работы по введению в реальную образовательную практику новейших стандартов качества вузовской подготовки. Согласно Концепции стратегического развития РГГУ до 2015 г.,
модель управления качеством образования РГГУ нацелена на установление контактов с работодателями и иными заинтересованными сторонами,
выявление их требований к качеству результатов подготовки выпускников, создание системы непрерывного совершенствования деятельности
контроля качества. Для реализации данного направления стратегического
развития было создано Управление по работе с выпускниками.
Количество программ повышения квалификации для руководителей и
специалистов в РГГУ, реализуемых в 2010 г., увеличилось по сравнению
с 2009 г. на 56%. Кроме того, как и в предыдущие несколько лет, преподаватели РГГУ командировались на программы переподготовки, представляемые другими вузами в рамках финансирования из федерального
бюджета. В 2010/2011 уч. г. в ведущих вузах России обучение прошли
27 преподавателей.
Комплекс довузовского образования имеет особое значение в системе
непрерывного образования университета. В 20 лицейских и профильных
классах РГГУ обучалось более 500 школьников 8–11-х классов. Кроме
того, в период с октября 2010-го по июнь 2011 г. в аудиториях ЦДО по
программам подготовки к ЕГЭ, вступительным экзаменам в университет
и олимпиадам РГГУ прошли обучение около 1900 слушателей подгото-

11

вительных курсов РГГУ (в том числе в дистанционной форме через сеть
Интернет). В репетиционном тестировании в формате ЕГЭ и ГИА для
старшеклассников и абитуриентов приняло участие около 300 чел.
В 2010/2011 уч. г. олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов по
иностранным языкам (английский, немецкий, французский) и истории
были включены в Перечень олимпиад школьников (утвержден Приказом Минобразования и науки от 16.11.2010 г. № 1162) как олимпиады
III уровня. В состоявшемся творческом конкурсе приняли участие более
3000 чел. из 40 регионов РФ, 233 из которых стали победителями и призерами олимпиады.
В 2010–2011 гг. при РГГУ работали 14 советов по защитам докторских и кандидатских диссертаций по 35 научным специальностям по
11 отраслям наук. В 2010/ 2011 уч. г. (по состоянию на 01.07.2011 г.) в
советах РГГУ были защищены 14 докторских и 122 кандидатские диссертации, в том числе 9 докторских и 15 кандидатских – преподавателями и
сотрудниками РГГУ.
В соответствии с общегосударственной тенденцией, а также исходя
из необходимости оптимизации и повышения качества образовательного процесса в 2010/2011 уч. г. Управлением регионального развития
осуществлена реорганизация региональных структурных подразделений
РГГУ. На сегодняшний день университет имеет 33 филиала и 13 представительств в 30 субъектах Российской Федерации, а также за рубежом
(Чехия, Франция, Австрия, Германия).
В 2011 г. полностью завершен процесс первичной аккредитации филиалов РГГУ. В мае−июне успешно пройдена аккредитация филиалом
РГГУ в г. Санкт-Петербурге; прошел процедуру (первичной) государственной аккредитации филиал РГГУ в г. Иваново.
В 2010/2011 уч. г. численность студентов очной, заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения в филиалах составила 18 426 чел. (очной
формы обучения − 3602 чел.). Важным фактором является то, что в условиях демографического спада филиалам удается сохранять стабильные
показатели приема абитуриентов практически во всех регионах страны.
В 2010 г. количество абитуриентов, зачисленных на обучение в филиалы
РГГУ, составило 6152 чел. В 2010/2011 уч. г. преподавателями филиалов
были защищены одна докторская и четыре кандидатские диссертации.
Особого упоминания заслуживает активная работа по развитию международного сотрудничества, способствующая росту авторитета РГГУ в
среде зарубежных коллег и открывающая новые возможности для отечественного высшего гуманитарного образования.
В 2010/2011 акад. г. были подписаны соглашения о сотрудничестве с
Университетом Северной Айовы и Калифорнийским государственным
университетом Нортриджа (США). Заключены соглашения с Брюссель-
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ским свободным университетом (Бельгия), Университетом им. Сунь Ятсена (Китайская Народная Республика), Университетом Нанта, Университетом Жан-Мулен Лион 3, Университетом Пикардии им. Ж. Верна (Амьен,
Франция), Университетом в Задаре (Хорватия), Ассоциацией когнитивных
исследований и академической образовательной ассоциацией гуманитарного знания (Франция). Основным направлением работы по заключению
двусторонних договоров является развитие всех форм включенного обучения, подразумевающее предварительное согласование учебных планов и
признание полученных результатов в университете-партнере.
Продолжалась работа по ряду международных исследовательских
проектов, результаты которых были отражены в публикациях сотрудников РГГУ, международных конференциях на базе университета, а также в
образовательных программах РГГУ.
В 2010/2011 гг. воспитательная работа в РГГУ проводилась по следующим направлениям: адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни; работа с тьюторами; психолого-педагогическая поддержка
студентов; профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
гражданско-патриотическое воспитание; развитие студенческого творчества; развитие спорта, физкультуры и туризма; создание студенческих
органов самоуправления; социальная работа со студентами.
Была продолжена работа по профилактике негативных проявлений в
студенческой среде. В рамках акции «РГГУ против наркотиков» в декабре 2010 г. организована акция «Чтобы жить… Знай! Защитись!», приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом. Акция является
ежегодной и проводилась в университете в четвертый раз.
Развитие толерантности, в том числе межнациональной и межконфессиональной, является одним из приоритетов в работе со студентами
РГГУ. В апреле 2010 г. в университете состоялся круглый стол «Межнациональные отношения в вузах города Москвы» под эгидой встреч
студентов московских вузов с Российским конгрессом народов Кавказа.
Впервые в декабре 2010 г. университет присоединился к всероссийской
акции «Белая ленточка», посвященной Всемирному дню инвалидов.
Важнейшим компонентом воспитательного процесса в РГГУ является
гражданско-патриотическое воспитание. В 2011 г. Российский государственный гуманитарный университет по инициативе Управления по работе со студентами в очередной раз принял участие в акции «Георгиевская ленточка»,
приуроченной к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Большое внимание в университете уделяется спортивно-оздоровительной работе: студенты РГГУ принимают активное участие в студенческих соревнованиях и играх по всему миру. Так, женская сборная по
волейболу одержала победу, заняв первые места: на X международных
студенческих играх «Euromilano 2010» (г. Милан, Италия) и на Междуна-
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родных студенческих играх «Best 2011» (г. Белград, Сербия). На X международных студенческих играх «Euromilano 2010» (г. Милан, Италия)
мужская сборная РГГУ по волейболу заняла 1-е место, а на Международных студенческих играх «Best 2011» (г. Белград, Сербия) – 2-е место. Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису заняли
1-е место в Московских студенческих играх.
В 2010/2011 уч. г. орденом Дружбы награждены ректор университета, чл.кор. РАН, профессор Е.И. Пивовар и первый проректор – проректор по учебной работе, профессор В.В. Минаев; знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» награждены Е.В. Алексеева, И.Л. Артамонова, Д.П. Бак, И.В. Баканова, Е.В. Барышева, Н.И. Басовская, Е.М. Бурова,
Л.И. Демина, Е.Н. Евсеева, А.Г. Катаева, В.Б. Киор, Е.Е. Кравцова, М.А. Кронгауз, А.П. Логунов, Л.А. Можаева, О.В. Мосягина, Ю.Н. Нестеренко, А.В. Николаев, Н.В. Овчинникова, И.В. Петрова, Л.Н. Простоволосова, Л.В. Санкина,
Л.Н. Солянкина, Л.П. Трембич, Л.В. Тропкина, Л.А. Халилова, А.Е. Чекунова; почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены
А.З. Арсенян, Л.Г. Березовая, Е.А. Горбунова, М.А. Гордеева, Н.Н. Горшкова, Н.В. Гришина, М.Г. Гришунькина, В.А. Дыбо, В.И. Еремеева, А.В. Забавина, Н.А. Захарова, В.Д. Зимина, Л.Н. Зубцова, Т.Б. Ивлева, Н.А. Козлова,
Г.Е. Крейдлин, И.Н. Макашов, Р.Ф. Матвеев, С.Ю. Неклюдов, О.Н. Никитенко,
Г.А. Осичкина, С.Н. Подзираев, С.А. Рымарь, Е.Н. Сафонов, В.Н. Светлова,
А.С. Сенин, Н.В. Степанова, В.Я. Терехова, В.Я. Труфанова, Ф.Ю. Чанхиева,
Л.В. Черныш, Н.Б. Филиппова, Г.М. Янбакова.
Почетное звание «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета» присвоено Т.Г. Архиповой, С.М. Каштанову, В.П. Козлову, Н.И. Косяковой, В.В. Кульбе, Н.Д. Тамарченко.
Почетное звание «Заслуженный работник Российского государственного гуманитарного университета» присвоено М.С. Андриановой,
О.Ю. Артемову, И.С. Виханской, А.Л. Дудченко, Е.А. Ефименко, Л.Т. Запеклой, С.А. Козловой, В.М. Колосовой, И.И. Коробочкиной, А.Б. Коровкиной, А.А. Кулакову, В.П. Марихиной, Л.М. Мельковой, В.Н. Меркулову, М.В. Мецатуняну, Н.Г. Мешковой, В.Л. Наумовой, Н.В. Нестеренко, М.Ю. Погудаевой, Т.А. Плиевой, М.Н. Сафроновой, О.Л. Седовой,
Л.А. Сысоевой, В.Т. Талановой, Н.В. Федоровой, А.Л. Чахалян, И.М. Чирсковой, Г.А. Шишковой, Н.В. Якуниной.
Премии за лучшие монографии, опубликованные преподавателями
РГГУ в 2010 г., присуждены Е.В. Пчелову, О.Ю. Бессмертной, А.В. Журавскому, А.В. Смирнову, Н.Ю. Чалисовой, А.И. Шмаиной-Великановой.
Новая Пушкинская премия за совокупный творческий вклад в
отечественную культуру была присуждена В.А. Мильчиной; Большая Бунинская премия в номинации «Поэтический перевод» вручена
Г.М. Куржкову.
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Медаль Pro Cultura Hungarica за крупный вклад в развитие венгерскороссийских культурных и научных связей была вручена ректору РГГУ,
чл.-кор. РАН Е.И. Пивовару; памятными медалями «150-летие А.П. Чехова» и «100-летие А.Т. Твардовского» награжден проректор по научной работе Д.П. Бак; медалью «20 лет Приднестровской Молдавской Республике» за активное участие в становлении, защите и укреплении Приднестровской Молдавской Республики награжден Е.В. Старостин .
Распоряжением президента РФ Д.А. Медведева «О поощрении за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, работе по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи»
ректору РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовару объявлена благодарность.
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2010 г. решением
Ученого совета РГГУ присуждены трем ведущим профессорам РГГУ:
д-ру филол. наук, профессору М.А. Кронгаузу, д-ру ист. наук, профессору
И.В. Курукину, д-ру филол. наук, профессору Н.С. Павловой.
***
Итоги работы в 2010/2011 уч. г. убедительно демонстрируют развитие
РГГУ как ведущего российского образовательного учреждения гуманитарного направления с уникальным набором профилей, специальностей,
компетенций и траекторий образования.
Более подробная информация об итогах работы РГГУ дана в соответствующих разделах «Dies Academicus: 2010/2011. Итоги».

Общие сведения
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
УНИВЕРСИТЕТА В 2010/2011 УЧЕБНОМ ГОДУ*
Всего –1808
Штатные преподаватели – 1188
Совместители – 620

Ученая степень, ученое звание
Доктор наук
Кандидат наук
Доцент
Профессор
Академик зарубежных академий
Академик РАН, РАО, РАХ
Академик общественных академий
Чл.-кор. зарубежных академий
Чл.-кор. РАН
Чл.-кор. общественных академий

*
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Данные приведены по состоянию на 01.06.2011 г.

Преподаватели
362
855
354
210
8
7
42
2
13
25

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
на 01.06.2011 г.
Уровень / отделение
Высшее профессиональное образование
очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
Итого
В том числе иностранные студенты (вкл. СНГ)
Среднее профессиональное
образование
Региональные подразделения (филиалы)
высшее профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование
Итого
Всего

Форма обучения
бюджетная платная

Итого

4994
94
160
5248
122
0

1944
2322
4624
8890
213
218

6938
2416
4784
14138
335
218

263

17827

18090

0

336

336

263
5511

18163
27271

18426
32782

ВЫПУСКНИКИ 2011 г.
Уровень / отделение
Высшее профессиональное образование
очное
специалисты
магистры
бакалавры
очно-заочное (вечернее)
заочное
Итого
В том числе иностранные студенты (вкл. СНГ)
Второе высшее профессиональное образование
Иностранные стажеры
Среднее профессиональное
образование
Региональные подразделения
Всего

Форма обучения
бюджетная платная

Итого

1019
916
55
48
16
20
1055
17
0
12

298
273
9
16
184
1240
1722
36
310
224

1317
1189
64
64
200
1260
2777
53
310
236

0

78

78

106

3512

3618

1173

5846

7019
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ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РГГУ

УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
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
Учебно-методический кабинет
Кафедра истории и организации архивного дела
Кафедра архивоведения
Кафедра археографии
Учебно-научный центр архивоведения и археографии
Центр архивных исследований
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
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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 международных отношений (специализация
«Международная интеграция и международные организации»)
Отделение краеведения и историко-культурного туризма
Учебно-научный центр исторического краеведения
и москвоведения
Кафедра региональной истории и краеведения
Кафедра москвоведения
Кафедра иностранных языков ИАИ
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской
России»
Учебно-научный центр информационных технологий
Учебно-методический кабинет отечественной истории ХХ века
Учебно-научный центр экскурсионного дела и изучения
исторических памятников Москвы
Высшая школа документоведения и документационного
обеспечения управления
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Факультет управления
Кафедра организационного развития
Кафедра управления
Кафедра моделирования в экономике и управлении
Кафедра маркетинга и рекламы
Кафедра государственного и муниципального управления

19

Экономический факультет
Кафедра экономических теорий
Кафедра финансов и кредита
Кафедра мировой экономики
Учебно-методический кабинет
Юридический факультет
Кафедра международного права
Кафедра публичного права
Кафедра финансового права
Кафедра уголовного права и процесса
Криминалистическая лаборатория
Кафедра частного права
Кафедра гражданского процесса
Правовая клиника
Бизнес-школа
Лаборатория активных методов обучения (деловых игр)
Учебно-научный центр по изучению нелегальных экономик
Учебно-научный инновационный центр проблем экономики,
управления и права

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 теории и истории психологии
Кафедра психологического консультирования
Факультет медицинской психологии
Кафедра нейро- и патопсихологии
Кафедра дифференциальной психологии и психофизиологии
Кафедра специальной психологии
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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
Научно-исследовательский «Международный центр
кросскультурных исследований»
Учебно-методический кабинет
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Факультет журналистики
Кафедра журналистики
Кафедра литературной критики
Кафедра телевизионных, радио- и интернет-технологий
Отделение интернет-журналистики
Творческие мастерские
Основы режиссерского мастерства
Основы исполнительского мастерства
Основы технологий медиасреды
Основы музыкальной культуры и звукорежиссуры
Учебно-производственный центр практической журналистики
Лаборатория видеосъемок и монтажа
Лаборатория массовых коммуникаций
Лаборатория звукового обеспечения съемочного
и технологического процессов
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
Факультет теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра компьютерной лингвистики
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Кафедра русского языка
Кафедра древних языков
Кафедра восточных языков
Кабинет иранистики
Кафедра европейских языков
Отделение интеллектуальных систем
Кафедра математики, логики и интеллектуальных систем
в гуманитарной сфере
Учебно-научный центр программного и лингвистического
обеспечения интеллектуальных систем
Учебно-научный центр «Проблемы и методы интеллектуального
анализа данных»
Учебно-научный центр лингвистической типологии
Учебно-методический кабинет
Отделение «Языки и теория коммуникации»
Учебно-научный центр гебраистики и этноязыковых исследований
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИИНиТБ)
Факультет 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
Лаборатория инженерно-технической защиты информации
Кафедра фундаментальной и прикладной математики
Кафедра общей информатики
Кафедра иностранных языков ИИНиТБ
Лаборатория компьютерной техники
Региональный учебно-научный центр по проблемам
информационной безопасности
Учебно-научный центр современных информационных технологий
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Факультет историко-филологический
Кафедра английской филологии
Кафедра германской филологии
Кафедра романской филологии
Кафедра истории русской классической литературы
Кафедра истории русской литературы новейшего времени
Кафедра сравнительной истории литератур
Кафедра теоретической и исторической поэтики
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
Учебно-методический кабинет по истории мировых
цивилизаций
Отделение литературы, театра и кино
Кафедра истории театра и кино
Отделение переводоведения и практики перевода
Кафедра теории и практики перевода
Кафедра славистики и центрально-европейских исследований
Учебно-научный российско-французский центр исторической
антропологии им. Марка Блока
Учебно-научный центр глобалистики и компаративистики
Учебно-научный центр новейшей русской литературы
Учебно-научная лаборатория Д.А. Пригова
Учебно-научная лаборатория фольклористики
Учебно-методический кабинет
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
Факультет истории искусства
Учебный центр «Арт-дизайн»
Международный учебно-научный центр египтологии
им. В.С. Голенищева
Учебно-научный центр «История и экранная культура»
Учебно-научный центр по изучению культуры и искусства ХХ в.
им. А.Г. Тышлера
Учебно-методический кабинет
Высшая школа художественных практик и музейных
технологий
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Отделение музеологии
Кафедра музеологии
Кафедра истории и теории культуры
Отделение искусствоведения
Кафедра всеобщей истории искусств
Кафедра творчества
Учебно-методический кабинет
Отделение реставрации
Высшая школа реставрации
Кафедра реставрации
Учебно-научная лаборатория
Философский факультет
Кафедра истории зарубежной философии
Кафедра истории отечественной философии
Кафедра современных проблем философии
Кафедра социальной философии
Учебно-научный центр феноменологической философии
Учебно-научный центр аналитической антропологии
Экспериментальная учебно-научная лаборатория
«Диалог культур»
Учебно-методический кабинет
Социологический факультет
Кафедра теории и истории социологии
Кафедра прикладной социологии
Кафедра политической социологии
Кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения
Учебно-научный центр социологических исследований
Учебно-методический кабинет
Общеуниверситетские кафедры
Кафедра истории науки
Учебно-методический кабинет
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого языка
Кафедра французского языка
Кафедра мировой политики и международных отношений
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Учебно-методический кабинет «Международные отношения»
Кафедра стран постсоветского зарубежья
Кафедра гендерных исследований
Кафедра физического воспитания
Группа гражданской обороны
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-научный центр древневосточных исследований
Учебно-методический кабинет «Мемориальный кабинет
академика В.Н. Топорова»
Учебно-методический кабинет
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
РУССКОЙ ИСТОРИИ
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСШИХ ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. Е.М. МЕЛЕТИНСКОГО
Кабинет-библиотека Е.М. Мелетинского
ИНСТИТУТ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Учебно-научный центр по разработке информационнообразовательных проектов
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Центр сетевого вещания, обслуживания и информационной
поддержки комплекса мультимедийных классов
Учебно-научный центр перспективных медиатехнологий
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Лаборатория системной интеграции образовательного пространства
Лаборатория по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики
Лаборатория технических средств обучения
Школа информационных технологий
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
Учебно-научный центр социальной антропологии
Учебно-научный центр изучения религий
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр библеистики и иудаики
Учебно-методический кабинет
Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории
Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора
Учебно-научный центр изучения культуры народов Сибири
Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий
Центр зарубежной истории
Центр обучения русскому языку как иностранному
Центр дистанционных технологий обучения
Научно-образовательный центр
Научно-образовательный центр «Гуманитарный архив»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ
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
Учебно-научный российско-американский центр
Международный научно-информационный российсковенгерский центр
Российско-китайский учебно-научный центр
«Институт Конфуция РГГУ»
Российско-китайский учебно-научный центр русского языка
и культуры
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Международный учебно-научный центр «Высшая школа
европейских культур»
Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии
Международный учебно-научный иберийский центр
Центр языков и культур Бенилюкса
Центр по связям с Европейским союзом
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Отдел второго высшего образования
Отдел дополнительного образования
Центр программ МВА
Школа новых образовательных технологий
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«АРХИВНАЯ ШКОЛА»
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНО-НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Библиотека
Музейный центр
Книжный клуб
КУЛЬТУРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Издательский центр
Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга»
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***
Советы учебно-методических объединений (УМО) вузов
Российской Федерации по образованию в области
историко-архивоведения и прикладной информатики
***
Совет молодых ученых и преподавателей РГГУ
***
Межвузовский центр по историческому образованию
Межвузовский центр по информационному обеспечению
гуманитарного образования
***
Мандельштамовское общество
Общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского
Российская ассоциация украинистов
***
Служба содействия занятости выпускников
Центр качества, сертификации и подготовки экспертов
Инновационный центр
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НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РГГУ

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ АРХИВНОГО ДЕЛА
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специализации
История, культура и архивы франкоязычной Америки:
цивилизация Квебека
История, культура и архивы Франции
Еврейские языки, культура, тексты и архивы
Специальность 030401 – История
Специализации
История постсоветской России
Краеведение и исторический туризм
Специальность 030501 – Юриспруденция
Специализация
Международное информационное право
Направление 030400 – История (магистратура)
Магистерские программы
История коммуникаций в России на советском и постсоветском
пространстве
История и новые технологии
Историческая компаративистика и транзитология
(Россия−Польша)
Источниковедческие и историографические исследования

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
Специальность 032001 – Документоведение и документационное
обеспечение управления
Специализация
Документирование деятельности кадровой службы
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
Специальность 030401 – История
Специализация
История и культура Латинской Америки
Специальность 030201 – Политология
Специализации
Политическая регионалистика Латинской Америки
Аналитика и консалтинг в публичной политике
Специальность 030501 – Юриспруденция
Специальность 030602 – Связи с общественностью
Специальность 030801 – Востоковедение, африканистика
Специальность 100103 – Социально-культурный сервис и туризм
Специализация
Консалтинговый сервис
Направление 030400 – История (бакалавриат)
Направление 030200 – Политология (бакалавриат)
Направление 030200 – Политология (магистратура)
Магистерская программа
Права человека в социальном проектировании

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ
И ДОКУМЕНТОВ
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специализации
Бизнес-архивы
Аудиовизуальные коммуникации
Специальность 080507 – Менеджмент организации
Специализация
Управление экономическими архивами
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Специальность 030401 – История
Специализация
Историческая информатика
Направление 030400 – История (магистратура)
Магистерская программа
Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализации
Международная интеграция и международные организации
Международная интеграция и международные организации
(Италия)
Документационное обеспечение международной деятельности
Направление 030700 – Международные отношения (бакалавриат)
Направление 032300 – Регионоведение (бакалавриат)
Направление 030400 – История (магистратура)
Магистерская программа
Восточноевропейские исследования
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
Специальность 031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специализация
Языки и теория коммуникации
Специальность 031202 – Перевод и переводоведение
Направление 031000 – Филология (бакалавриат)
Программа
Русский язык
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Направление 031100 – Лингвистика (магистратура)
Магистерские программы
Иностранные языки
Русский язык и межкультурная коммуникация
Теория языка

ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Специальность 031302 – Интеллектуальные системы
в гуманитарной сфере
Специализация
Разработка и программирование интеллектуальных систем

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Специальность 080507 – Менеджмент организации
Специализации
Предпринимательство
Международный менеджмент
Специальность 080504 – Государственное и муниципальное
управление
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализации
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Швейцария)
Международное гуманитарное сотрудничество (Москва – Квебек)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Скандинавия)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – Турция)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – Китай)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Швеция)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – СНГ)
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Специальность 080111 – Маркетинг
Специализация
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности
Специальность 080505 – Управление персоналом
Специальность 032401 – Реклама
Специализации
Реклама и маркетинговые коммуникации
Международная реклама
Направление 080500 – Менеджмент (бакалавриат)
Направление 030700 – Международные отношения (бакалавриат)
Направление 100200 – Туризм (бакалавриат)
Направление 080500 – Менеджмент (магистратура)
Магистерские программы
Менеджмент логистических систем
Государственное и муниципальное управление
Маркетинг
Управление человеческими ресурсами
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальность 030501 – Юриспруденция
Специализации
Гражданско-правовая
Государственно-правовая
Международно-правовая
Финансово-правовая
Уголовно-правовая
Направление 030501 – Юриспруденция (бакалавриат)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальность 080502 – Экономика и управление на предприятии
(городское хозяйство)
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Специальность 080101 – Экономическая теория
Специальность 080102 – Мировая экономика
Специализации
Международный бизнес
Международное экономическое сотрудничество
Внешнеэкономическая деятельность
Специальность 080105 – Финансы и кредит
Специализации
Финансовый менеджмент
Банковское дело
Специальность 080503 – Антикризисное управление
Направление 080100 – Экономика (бакалавриат)
Направление 080100 – Экономика (магистратура)
Магистерские программы
Банки и банковская деятельность
Анализ внешнеэкономической деятельности
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Специальность 030301 – Психология
Специализации
Социальная психология
Психология развития
Психология личности
Специальность 050711 – Социальная педагогика
Специальность 050716 – Специальная психология
Специальность 030302 – Клиническая психология
Направление 030300 – Психология (магистратура)
Магистерские программы
Психология личности
Психология познания и когнитивные науки
Культурно-историческая психология
Военная психология
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ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Специальность 030601 – Журналистика
Специализации
Телевизионная журналистика
Ведущий телевизионных и радиопрограмм
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЕОЛОГИИ
Специальность 031502 – Музеология
Специализации
Культурный туризм
Выставочная деятельность
Культура и искусство Швеции

ОТДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализации
История западноевропейского искусства (культура и искусство
Швеции)
Консервация и реставрация памятников материальной культуры
Выставочная деятельность
Искусство цивилизации долины Нила
Кураторство художественных проектов
Специальность 031401 – Культурология
Специализации
Культура России
Культура Европы
Музыкальная (певческая) культура
Культура массовых коммуникаций
Направление 031400 – Культурология (бакалавриат)
Направление 031400 – Культурология (магистратура)
Магистерские программы
Культурология XX века
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Восточноевропейские исследования
Культура массовых коммуникаций
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АРТ-ДИЗАЙН»
Специальность 070601 – Дизайн
Специализации
Дизайн среды
Фотодизайн
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИИ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА РЕСТАВРАЦИИ»
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализация
Консервация и реставрация памятников материальной
культуры
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальность 030101 – Философия
Специализация
История восточной философии
Направление 030100 – Философия (бакалавриат)
Направление 030100 – Философия (магистратура)
Магистерские программы
Социальная философия
История зарубежной философии
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальность 040201 – Социология
Специализации
Политический PR, бизнес-PR и реклама
Социология маркетинга
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Специальность 030401 – История
Специализация
История, литература, культура России и зарубежных стран
специализации (с указанием страны)
Специальность 031001 – Филология
Специализации
История, литература, культура России и зарубежных стран
специализации (с указанием страны)
История театра и театральная критика
Еврейские языки, литература, культура
Специальность 031202 – Перевод и переводоведение
Направление 031000 – Филология (бакалавриат)
Программы
Иностранные языки
Славистика
Новейшая русская литература: творческое письмо
Направление 031000 – Филология (магистратура)
Магистерские программы
Литература народов зарубежных стран (Россия – Германия)
Иностранные языки (теория и практика перевода)
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ЦЕНТР
ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ ИМ. МАРКА БЛОКА
Специальность 030401 – История
Специализация
Историческая антропология
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
Специальность 080801 – Прикладная информатика
(в информационной сфере)
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Специальность 080801 – Прикладная информатика (в экономике)
Специальность 230401 – Прикладная математика
ФАКУЛЬТЕТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Специальность 090103 – Организация и технология защиты
информации
Специальность 090104 – Комплексная защита объектов
информации
Специальность 030501 – Юриспруденция
Специализация
Организационно-правовая защита информации
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ
Специальность 031801 – Религиоведение
Специализация
Иудаизм и традиционная культура евреев
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Специальность 040102 – Социальная антропология
Специализации
Социальная антропология регионов мира
Этология человека
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Специальность 030401 – История
Специализация
Античная культура
Специальность 031001 – Филология
Специализация
Античная культура

38

Специальность 030801 – Востоковедение, африканистика
Специализации
Филология Китая
Филология Вьетнама
Филология Индии и мусульманской Южной Азии
Филология Индии
Филология древней Месопотамии
Филология Кореи
Филология Японии
Филология Ирана
История и филология Древнего Востока: Сирия−Палестина
Монголо-тибетская филология
Тюркская филология
Арабская филология
Эфиопско-арабская филология
Филология Таиланда и Лаоса
Направление 031000 – Филология (магистратура)
Магистерская программа
Сравнительное языкознание (индоевропеистика)

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Направление 031400 – Культурология (магистратура)
Магистерская программа
Историческая культурология
Направление 030100 – Философия (магистратура)
Магистерская программа
Философская антропология и философия культуры

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУР»
Направление 031400 – Культурология (магистратура)
Магистерская программа
Русская культура
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ТИПОЛОГИИ
И СЕМИОТИКИ ФОЛЬКЛОРА
Направление 031000 – Филология (магистратура)
Магистерская программа
Фольклористика и мифология
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество
Направление 030700 – Международные отношения (бакалавриат)

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ ЦЕНТР
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализации
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Швеция)
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Скандинавия)
Направление 030700 – Международные отношения (бакалавриат)
Специальность 031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализация
История западноевропейского искусства (культура и искусство
Швеции)
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Специальность 031502 – Музеология
Специализация
Культура и искусство Швеции
Специальность 030401 – История
Специализация
История, литература, культура России и зарубежных стран
(Швеция)
Специальность 031001 – Филология
Специализация
История, литература, культура России и зарубежных стран
(Швеция)
Специальность 031202 – Перевод и переводоведение

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИБЛЕИСТИКИ И ИУДАИКИ
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специализация
Еврейские языки, культура, тексты и архивы
Специальность 031001 – Филология
Специализация
Еврейские языки, литература, культура
Специальность 031801 – Религиоведение
Специализация
Иудаизм и традиционная культура евреев

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-КАНАДСКИЙ ЦЕНТР
«МОСКВА−КВЕБЕК»
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специализация
История, культура и архивы франкоязычной Америки:
цивилизация Квебека

41

Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Квебек)
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация
Международная интеграция и международные организации
(Италия)
Специальность 030401 – История
Специализация
История, литература, культура России и зарубежных стран
(Италия)
Специальность 031001 – Филология
Специализация
История, литература, культура России и зарубежных стран
(Италия)
Специальность 031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специализация
Языки и теория коммуникации

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество
(Россия – Швейцария)

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ЦЕНТР
Специальность 030701 − Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия – Турция)
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Специальность 100103 – Социально-культурный сервис
и туризм
Специализация
Консалтинговый сервис
Специальность 030801 – Востоковедение, африканистика

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕЗОАМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ИМ. Ю.В. КНОРОЗОВА
Специальность 030401 – История
Специализация
История и культура Латинской Америки
Специальность 030201 – Политология
Специализация
Политическая регионалистика Латинской Америки
ЦЕНТР ЕГИПТОЛОГИИ ИМ. В.С. ГОЛЕНИЩЕВА
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализация
Искусство цивилизации долины Нила

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ»
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация
Международная интеграция и международные
организации

ЦЕНТР ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БЕНИЛЮКСА
Специальность 031301 – Теоретическая и прикладная
лингвистика
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Программы среднего профессионального образования
030503 – Правоведение
030504 – Право и организация социального обеспечения
032002 – Документационное обеспечение управления и архивоведение
080106 – Финансы (по отраслям)
080501 – Менеджмент (по отраслям)
080504 – Государственное и муниципальное управление
100111 – Техника и искусство фотографии
100201 − Туризм
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АРХИВНАЯ ШКОЛА»
Программы второго высшего профессионального образования
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специальность 032001 – Документоведение и документационное
обеспечение управления
Программа среднего профессионального образования
032002 – Документационное обеспечение управления
и архивоведение
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АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
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
05.25.00 − ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
05.25.02 − Документалистика, документоведение, архивоведение
05.25.05 − Информационные системы и процессы
07.00.00 − ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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
09.00.14 − Философия религии и религиоведение
10.00.00 − ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.01 − Русская литература
10.01.03 − Литература народов стран зарубежья
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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
12.00.14 − Административное право, финансовое право,
информационное право
12.00.15 − Гражданский процесс; арбитражный процесс
17.00.00 – ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
17.00.03 − Кино-, теле- и другие экранные искусства
17.00.04 − Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
и архитектура
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
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22.00.04 − Социальная структура, социальные институты
и процессы
22.00.05 − Политическая социология
22.00.06 − Социология культуры
22.00.08 − Социология управления
23.00.00 – ПОЛИТОЛОГИЯ
23.00.01 − Теория и философия политики, история и методология
политической науки
23.00.02 − Политические институты, процессы и технологии
23.00.04 − Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития
24.00.00 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ
24.00.01 − Теория и история культуры
24.00.03 − Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов

Номенклатура специальностей
в докторантуре РГГУ
05.25.00 − ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
05.25.02 − Документалистика, документоведение, архивоведение
07.00.00 − ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
07.00.02 − Отечественная история
07.00.03 − Всеобщая история
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
10.01.08 − Теория литературы. Текстология
10.01.09 − Фольклористика
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19.00.00 − ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19.00.01 − Общая психология, психология личности, история
психологии
22.00.00 − СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
22.00.04 − Социальная структура, социальные институты и процессы
24.00.00 − КУЛЬТУРОЛОГИЯ
24.00.01 − Теория и история культуры

Контингент
докторантов, аспирантов и соискателей
на 01.01.2011 г.
Вид обучения
Докторанты
Аспиранты
очно
заочно
Соискатели (канд.)
Соискатели (докт.)
Итого

Вид обучения
Докторанты
Аспиранты
очно
заочно
Соискатели (канд.)
Соискатели (докт.)
Итого
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Количество
бюджет

платно

27
424
344
80
43
3
497

5
221
133
88
165
−
391

Количество
32
645
477
168
208
3
888

Всего
32
645
477
168
208
3
888

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
В 2010–2011 гг. при РГГУ работали 14 советов по защитам докторских и кандидатских диссертаций по 35 научным специальностям по
11 отраслям наук.
В 2010/2011 уч. г. (по состоянию на 01.07.2011 г.) в советах РГГУ были
защищены 14 докторских и 122 кандидатские диссертации, в том числе
9 докторских и 15 кандидатских – преподавателями и сотрудниками РГГУ.

Перечень научных специальностей и отраслей наук
в советах по защите докторских
и кандидатских диссертаций при РГГУ
05.13.17 – Теоретические основы информатики (по техническим наукам)
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность (по техническим наукам)
05.25.02 – Документалистика, документоведение, архивоведение
(по техническим, историческим наукам)
05.25.05 – Информационные системы и процессы (по техническим
наукам)
07.00.02 – Отечественная история (по историческим наукам)
07.00.03 – Всеобщая история (Древнего мира и Средних веков, Нового
и новейшего времени) (по историческим наукам)
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования (по историческим наукам)
07.00.10 – История науки и техники (по историческим наукам)
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
(по историческим наукам)
08.00.01 – Экономическая теория (по экономическим наукам)
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – промышленность) (по экономическим наукам)
09.00.03 – История философии (по философским наукам)
09.00.11 – Социальная философия (по философским наукам)
10.01.01 – Русская литература (по филологическим наукам)
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (английская, немецкая,
французская, испанская, чешская, индийская, китайская,
монгольская) (по филологическим наукам)
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10.01.08 – Теория литературы. Текстология (по филологическим
наукам)
10.01.09 – Фольклористика (по филологическим наукам)
10.01.10 – Журналистика (по филологическим наукам)
10.02.01 – Русский язык (по филологическим наукам)
10.02.19 – Теория языка (по филологическим наукам)
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
(по филологическим наукам)
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)
(по филологическим наукам)
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
(по юридическим наукам)
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история
психологии (по психологическим наукам)
19.00.07 – Педагогическая психология (по психологическим
наукам)
19.00.13 – Психология развития, акмеология (по психологическим
наукам)
22.00.01 – Теория, методология и история социологии
(по социологическим наукам)
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы
(по социологическим наукам)
22.00.06 – Социология культуры (по социологическим наукам)
22.00.08 – Социология управления (по социологическим
наукам)
23.00.01 – Теория и философия политики, история и методология
политической науки (по политическим наукам)
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
(по политическим наукам)
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития (по политическим
наукам)
24.00.01 – Теория и история культуры (по культурологии, историческим
наукам, искусствоведению)
24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историкокультурных объектов (по историческим наукам)
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Перечень диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук,
защищенных преподавателями
и сотрудниками университета в 2010/2011 уч. г.
(по состоянию на 01.07.2011 г.)
Докторские диссертации

1. Басовская Е.Н. «Концепт “чистого языка” в советской газетной пропаганде».
2. Бойко С.С. «Творческая эволюция Булата Окуджавы и литературный
процесс второй половины ХХ века».
3. Готовцева А.Г. «Публицистика К.Ф. Рылеева в историко-политическом контексте 1820-х гг.».
4. Ефремова Н.А. «Международно-правовые механизмы регулирования
экономической интеграции и суверенитет государства».
5. Коначева С.А. «Хайдеггер и философская теология ХХ века».
6. Ланской Г.Н. «Отечественная историография экономической истории
России начала ХХ века».
7. Мороз А.Б. «Народная агиография: источники, сюжеты, нарративные
модели».
8. Попова И.Л. «Генезис книги М.М. Бахтина “Франсуа Рабле” и ее значение для теории литературы».
9. Рыжакова С.И. «Этнокультурные представления об основах латышской идентичности: исторический контекст, взаимосвязи, современные аспекты (середина XIX − начало XXI в.)».
10. Семененко-Басин И.В. «Персонификация святости в русской православной культуре ХХ века».
11. Усачев А.С. «Древнерусская книжность эпохи митрополита Макария:
Книга Степенная царского родословия».
12. Христофорова О.Б. «Дискурс о колдовстве и локальные фольклорные
традиции: семантика, прагматика, социальные функции».
Кандидатские диссертации

1. Анисимов Р.И. «Трансформация гражданской идентичности в России».
2. Бодрова А.С. «Поздняя лирика Е.А. Боратынского: источниковедческий и текстологический аспекты».
3. Гориславец А.Ю. «Совершенствование управления промышленными
предприятиями на основе инновационной стратегии корпоративного
развития».
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4. Женин И.А. «Восприятие России консервативными интеллектуалами
Германии (1919−1933 гг.)».
5. Журавлев Д.А. «Международный терроризм в информационно-коммуникативном пространстве мировой политики».
6. Кемпер Дирк. «Поэтика автобиографического повествования: автобиография И.В. Гёте в типологическом освещении».
7. Колосова Е.А. «Детское чтение в современной России: социальные
функции, структура и практики».
8. Комочев Н.А. «Царские жалованные грамоты (1613−1696) светским
лицам: источниковедческое исследование».
9. Круглякова В.А. «Семантика глаголов вращения в типологтческой
перспективе».
10. Лаврова Н.Л. «Историческая поэтика мотива (Смысловой потенциал
мотивного комплекса Нарцисса)».
11. Левыкин М.В. «Модели и средства выявления угроз нарушения информационной безопасности штатных механизмов обнаружения
скрытых информационных воздействий в ядре OC WINDOWS».
12. Лобанова Г.А. «Описание как доминанта повествовательной структуры (на материале рассказов И.А. Бунина, Г. Гессе, Б.А. Пильняка и
Г. фон Гофмансталя)».
13. Макарова О.И. «Формирование концепции “национального искусства” в культуре Японии конца XIX − начала XX в.».
14. Медушевский Н.А. «Экспертное сообщество в политической сфере в
конце XX − начале XXI века».
15. Наумова А.Ю. «Общественно-политический кризис в Украине 2004 года:
причины возникновения, особенности развития, механизмы урегулирования».
16. Орешникова Н.В. «Совершенствование системы внутрифирменного
стратегического управления в промышленности России».
17. Паликова А.М. «Влияние средств массовой информации на формирование электоральных предпочтений российских избирателей».
18. Пахомов И.Ю. «Повышение эффективности отраслевого и корпоративного управления процессами модернизации промышленности
России».
19. Тымчук Н.Б. «Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности
в современной России».
20. Ульянова О.А. «Советская экономическая система как объект реформирования».
21. Шашкин Л.О. «Приближенные средства установки сходства для
ДМС-метода автоматического порождения гипотез».
22. Шмаина-Великанова А.И. «Книга Руфи как символическая повесть».
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Учебно-методическая работа
В 2010/2011 уч. г. РГГУ осуществлял образовательную деятельность
по 8 программам среднего, по 61 программе высшего профессионального
образования, по 47 научным специальностям (аспирантура), 12 научным
специальностям (докторантура), 23 программам дополнительного профессионального образования. На программах высшего профессионального образования обучение велось по 95 специализациям на базе 40 специальностей, в том числе по 39 международным, по 12 направлениям подготовки бакалавров и 32 магистерским программам девяти направлений подготовки.
Началась подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования «Право и организация социального обеспечения» и «Менеджмент (по отраслям)», по направлению подготовки бакалавров «Регионоведение», по магистерским программам: «Историческая
компаративистика и транзитология (Россия−Польша)» и «Источниковедческие и историографические исследования» направления «История»,
«Русский язык и межкультурная коммуникация» и «Теория зыка» направления «Лингвистика», «История зарубежной философии» направления
«Философия», «Психология познания и когнитивные науки» направления «Психология», «Сравнительное языкознание (индоевропеистика)»
направления «Филология», «Управление человеческими ресурсами» направления «Менеджмент».
Контингент обучающихся в 2010/2011 уч. г. (на 01.06.2011 г.) по программам среднего и высшего профессионального образования, включая
филиалы, составлял 32782 чел., в том числе:
 по программам среднего профессионального образования в головном вузе – 218 чел., в филиалах − 336 чел.;
 по программам высшего профессионального образования в головном вузе по всем формам обучения с учетом второго высшего профессионального образования – 14138 чел., из них по очной
форме обучения – 6938 чел., по очно-заочной (вечерней) форме
обучения – 2416 чел., по заочной форме обучения – 4784 чел.;
 по программам высшего профессионального образования в филиалах университета – 18090 чел., из них по очной форме обучения –
3266 чел., по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 71 чел.,
по заочной форме обучения – 14753 чел.;
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 по программам магистерской подготовки – 216 чел.;
 по программам послевузовского профессионального образования
(аспирантура) – 737 чел. (в том числе соискатели), из них по очной
форме обучения – 403 чел.;
 по программам дополнительного образования, связанным с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации по
профилю основных образовательных программ вуза, – 915 чел., из
них с частичным отрывом от производства – 909 чел.;
 по программам дополнительного образования, связанным с подготовкой к поступлению в вуз, – 2400 чел., из них 500 чел. − учащиеся лицейских классов.
 контингент иностранных студентов (включая страны СНГ) составил 335 человек.
В 2010/2011 уч. г. стажировки на базе РГГУ прошли 500 чел. из 25 зарубежных стран, в том числе из США, Германии, Франции, Японии, Канады, Южной Кореи, Великобритании, Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Голландии, Чехии, Польши и др. В рамках договоров о сотрудничестве и по международным программам академической мобильности около
195 студентов и аспирантов РГГУ получили возможность пройти обучение и научные стажировки в ведущих зарубежных университетах, среди
которых Университет Северной Айовы, Белойт Колледж, Дикинсон Колледж, Мидлбери Колледж (США), Университет им. Гумбольдта, университеты Констанца, Эрфурта, Фрайбурга, Геттингена (Германия), Венский
университет и Университет Граца (Австрия), Миланский государственный университет, университет Болоньи, университет Рима «Тор-Вергата», университеты Милана и Венеции, Университет Жан-Мулен-Лион 3,
Университет политических наук г. Тулузы, Университет Нанта, Университет Сорбонна−Париж 4 (Франция), Университет Париж-8, Университет
Деусто (Испания), Университет Альгарве (Португалия), Университет Кукмина (Южная Корея), Токийский университет иностранных языков, Токийский государственный университет, Университет Тиба (Япония) и др.
В 2010/2011 уч. г. созданы:
 базовая кафедра Всероссийского центра изучения общественного
мнения (социологический факультет);
 Научно-образовательный центр «Гуманитарный архив»;
 Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии;
 Российско-китайский учебно-научный центр русского языка и
культуры;
 Международный учебно-научный иберийский центр;
 Научно-исследовательский международный центр кросскультурных исследований (Институт психологии им. Л.С. Выготского);
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 Высшая школа художественных практик и музейных технологий
(факультет истории искусств);
 Учебно-научная лаборатория Д.А. Пригова (историко-филологический факультет Института филологии и истории);
 кафедра компьютерной лингвистики (Институт лигвистики).
Колледж иностранных языков переименован в Учебный центр иностранных языков.
В 2010/2011 уч. г. лицензированы:
 4 программы среднего профессионального образования: 032401 −
Реклама, 070602 − Дизайн (по отраслям), 080108 − Банковское
дело, 080802 − Прикладная информатика (по отраслям) на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего (полного) общего образования (11 классов);
 2 специальности высшего профессионального образования:
030301 − Психология служебной деятельности, 050407 − Педагогика и психология девиантного поведения;
 17 направлений подготовки магистров: 030900 − Юриспруденция,
031300 − Журналистика, 031600 − Реклама и связи с общественностью, 031900 − Международные отношения, 032000 − Зарубежное регионоведение, 032100 − Востоковедение и африканистика,
032400 − Антропология и этнология, 033300 − Религиоведение,
034700 − Документоведение и архивоведение, 035300 − Искусство
и гуманитарные науки, 040100 − Социология, 072300 − Музеология
и охрана объектов культурного и природного наследия, 072500 −
Дизайн, 100100 − Сервис, 100400 − Туризм, 230700 − Прикладная
информатика, 231300 − Прикладная математика;
 4 научные специальности (аспирантура): 12.00.14 − Административное право, финансовое право, информационное право,
17.00.03 − Кино-, теле- и другие экранные искусства, 17.00.04 −
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, 22.00.05 − Политическая социология;
 4 программы дополнительного профессионального образования:
«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)», «Менеджер по развитию персонала», «Экономист по международной системе бухгалтерского учета, финансового менеджмента и аудита», «Управление государственными и
муниципальными заказами».
В 2011 г. университету вместе с филиалами выдана бессрочная лицензия и переоформлены наименования образовательных программ в соответствии с ФГОС. В связи с вышесказанным сократилось количество
специальностей: начального профессионального образования – с 3 до 2,
среднего − с 12 до 10, высшего − с 40 до 4; увеличилось количество
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направлений подготовки бакалавров с 21 до 33, направлений подготовки
магистров − с 10 до 31.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2010 г. № 293-ФЗ
переоформлено свидетельство о государственной аккредитации на укрупненные группы направлений подготовки и специальностей (распоряжение Рособрнадзора от 24.05.2011 г. № 1709-06).
В 2011 г. состоялся первый выпуск по программам высшего профессионального образования 100103.65 − Социально-культурный сервис и
туризм, 100200.62 − Туризм, относящимся к укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 100000 − Сфера обслуживания, которые представлены к государственной аккредитации. Аккредитационной
коллегией Рособрнадзора было принято положительное решение по вышеназванным программам.
С введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов в 2011 г. создан Координационный совет по переходу на
уровневую систему подготовки, в задачи которого входят организация
экспертизы основных образовательных программ (ООП) к заседаниям
Методического и Ученого советов, разработка нормативных документов,
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава по
разработке ООП ВПО.
С увеличением объема методической и учебно-организационной
работы преподавателей, смещением акцента на организацию самостоятельной работы обучающихся в проекте «Положения о нагрузке»
предусмотрена модернизация принципа формирования нагрузки преподавателей.
В 2010/2011 уч. г. сотрудниками Учебного управления проведена экспертиза 166 учебных планов в соответствии с ФГОС ВПО:
− по 33 направлениям подготовки бакалавров, 91 профилю;
− по 28 направлениям подготовки магистров, 71 магистерской программе;
− по 4 специальностям.
Сотрудники учебно-организационного отдела Учебного управления в
2010/2011 уч. г. составили рабочие учебные планы по 54 программам
высшего профессионального образования, 82 специализациям и 29 магистерским программам семи направлений подготовки, произведен расчет учебной нагрузки и почасового фонда кафедр, учебно-научных центров и лабораторий.
Проведена дальнейшая модернизация программы составления рабочих учебных планов и расчета учебной нагрузки ППС на базе «1С Предприятие»:
− создан переходной модуль «учебные планы по формам обучения» для дальнейшей автоматизации внесения информации в
программу;
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− переработан модуль переноса данных для группы составления расписания (выгрузка данных в РАСПАСС через Excel);
− разработан модуль формирования базы данных, составления рабочих учебных планов по ФГОС ВПО и расчета учебной нагрузки
ППС для студентов 1-го курса всех форм обучения.
Учебное управление совместно с Центром дистанционных технологий обучения ежегодно принимает участие в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования», который представляет Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования (г. ЙошкарОла).
Интернет-тренажеры позволяют самостоятельно готовить обучающихся к процедурам контроля качества знаний, как к внешним (интернетэкзамен в сфере профессионального образования, тестирование в рамках государственной аккредитации, внеплановые контрольно-надзорные
проверки), так и к внутренним (входной контроль знаний первокурсников, текущие, промежуточные, итоговые аттестации).
В рамках этого проекта тестирование проводится в двух режимах:
«Самоконтроль», который используется для подготовки к зачетам и экзаменам, и «Текущий контроль».
В режиме «Самоконтроль» в 2010/2011 уч. г. приняли участие около
500 студентов Историко-архивного института (ИАИ) и Института экономики, управления и права (ИЭУП).
В режиме «Текущий контроль» участвовало более 600 студентов,
обучающихся по специальностям «Международные отношения», «Регионоведение», «Менеджмент организации», «Управление персоналом»,
«Государственное и муниципальное управление», «Реклама», «Туризм»,
«Юриспруденция». Тестирование проводилось по дисциплинам «Теория
государства и права», «Трудовое право», «Административное право»,
«Конституционное право», «Уголовное право», «Русский язык и культура
речи».
В целях повышения качества образовательного процесса Учебное
управление совместно с Центром дистанционных технологий обучения
(ЦДТО) в 2010/2011 уч. г. продолжили реализацию проекта «Использование технологий e-Learning для контроля знаний студентов». Одной из задач данного проекта является использование электронного тестирования
в процессе текущего контроля знаний студентов РГГУ.
Кафедрами были подготовлены тесты по ряду новых дисциплин, что
увеличило общее количество дисциплин, по которым может проводиться
текущий контроль знаний студентов, до 205, а общее количество тестовых заданий возросло до 13791. Новые тестовые задания были преобразованы в электронный формат, соответствующий образовательному порталу, сотрудниками ЦДТО.
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В электронном тестировании с целью текущего контроля знаний
студентов на основе образовательного портала РГГУ приняли участие
1349 студентов следующих учебных подразделений по дисциплинам:
 Историко-архивный институт – всеобщая история; история Нового
времени стран Запада; организационное проектирование; информатика;
 факультет истории, политологии и права (Историко-архивный институт) – английский язык; политическая история России; история
политических учений; политическая психология; арабский язык;
история мировой культуры; отечественная история; всеобщая история: новейшее время, Запад; история мировой литературы; коммуникативная история России; политология; политология массовых
коммуникаций; организация работ по связям с общественностью;
реклама в коммуникационном процессе; речевые коммуникации;
связи с общественностью; конституционное право России; гражданское право; муниципальное право; трудовое право России;
 Институт экономики, управления и права – административное право; маркетинг туризма; основы туроперейтинга; международная
интеграция и международная организация; этика делового общения; управление проектами; информатика; информационные технологии управления; компьютерные информационные технологии
в ДОУ; экономическая география; статистика; бухгалтерский учет;
экономика предприятия; мировая экономика; история экономических учений; макроэкономика; микроэкономика; гражданское право; электоральное право;
 Институт психологии им. Л.С. Выготского – психология развития
и возрастная психология; информатика;
 Институт массмедиа – статистическое исследование медиарынка;
международное гуманитарное право и СМИ;
 факультет истории искусств – английский язык; естественная историческая музеология; история материальной культуры; история
мировой культуры; теория культуры;
 факультет социологии – общая социология; история зарубежной
социологии;
 Учебно-научный центр социальной антропологии: миф − символ −
ритуал.
Следует отметить факультеты истории, политологии и права; управления; экономический; юридический, которые проявили наибольший
интерес к новым видам контроля знаний и приняли активное участие в
электронном тестировании.
Для профессорско-преподавательского состава университета и других
учебных заведений разработана программа повышения квалификации
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«Использование современных интернет-технологий для контроля знаний
студентов». В Государственном институте повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов РГГУ в апреле−июне
2011 г. по данной программе проведено обучение первой группы преподавателей. В качестве выпускных квалификационных работ слушателей
представлены отчеты по разработке контрольно-измерительных материалов по соответствующим учебным дисциплинам, отчеты по формированию банка электронных тестовых заданий и отчеты с результатами
статистического анализа данных, полученных после проведения электронного тестирования.
В рамках программы «Создание образовательных информационных
ресурсов» проводились разработки электронных учебных курсов на
CD- и DVD-носителях и сетевых мультимедийных учебных курсов для
обучения средствами интернет-технологий. В 2010/2011 уч. г. разработаны мультимедийные электронные учебные курсы «A reading skills book
on information security» (автор Л.А. Федорова), «A reading skills book on
information science» (авторы Л.А. Федорова, М.М. Ермолова), «Грамматика английского языка. Краткий курс для начинающих» (авторы М.М. Ермолова, Т.А. Ленская), «Информационные технологии в менеджменте»
(автор Л.А. Сысоева), «Информационная эвристика» (авторы Л.Л. Батова, В.Г. Гаврилова, И.В. Савельева, И.Н. Терешина).
Анализ промежуточных аттестаций студентов свидетельствует о том,
что качество знаний студентов соответствует уровню требований государственных стандартов профессиональных образовательных программ.
Успеваемость студентов за последние три зимние сессии составила: в
2008/2009 уч. г. – 97%, в 2009/2010 уч. г. – 97,1%, в 2010/2011 уч. г. –
97,5%. Около 50% студентов очной и очно-заочной форм обучения учатся
на «хорошо» и «отлично», из них 19% только на «отлично».
Научные студенческие конференции, инициированные и организованные Отделом производственной практики Учебного управления и
ставшие традиционными, делают возможным не только освоение студентами основ профессионального мастерства, но и их творческое осмысление.
16 февраля 2011 г. состоялась общеуниверситетская научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ» по итогам
этнологических, фольклорных, лингвистических и религиоведческих
практик 2009/2010 уч. г. В рамках конференции проведена фотовыставка работ, сделанных во время прохождения летней выездной практики, а
также состоялась презентация пятого выпуска «Сборника студенческих
работ по материалам полевых исследований студентов РГГУ 2009/2010
учебного года». Директор УНЦ социальной антропологии, академик РАН
В.А. Тишков, подчеркнул важность полевой работы в этнологических,
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фольклористических и лингвистических исследованиях, поделился опытом работы в зонах этнических конфликтов.
13 апреля 2011 г. прошла общеуниверситетская научная студенческая
конференция «Гуманитарий в роли педагога» (по материалам педагогической практики студентов), которая показала высокую значимость педагогической работы для гуманитариев – как студентов, так и выпускников. В ходе дискуссии участники конференции высказали пожелание о
проведении межвузовских научных студенческих конференций с целью
расширения творческого сотрудничества с другими вузами Российской
Федерации.
18 мая 2011 г. состоялась научная студенческая конференция «Памятники культуры глазами студентов» по материалам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик
2009/2010 уч. г. В рамках конференции была проведена презентация
четвертого выпуска «Сборника студенческих работ по итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик
2009/2010 учебного года».
Научные студенческие конференции как одна из форм отчетности
студентов по итогам работы в период практики являются, по мнению
чл.- кор. РАН ректора РГГУ Е.И. Пивовара, реальным доказательством
практической деятельности студентов и открытой площадкой для представления теоретического осмысления освоенного на местах материала.
В 2010/2011 уч. г. выпускниками стали около 7 тыс. студентов, прошедших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования, около 25% из них планируют продолжить обучение в
магистратуре и аспирантуре. В последние годы увеличилось число желающих получить второе высшее образование в вузе. Сейчас второе высшее образование в головном вузе получают 1346 чел., из них около 16%
являются выпускниками университета.
Методическая работа
В прошедшем учебном году Методическое управление совместно с
другими структурными подразделениями РГГУ продолжало активно
участвовать в разработке нормативной базы уровневой системы образования в РГГУ. В ноябре 2010 г. во исполнение Программы перехода
РГГУ на уровневую систему высшего профессионального образования
ректором РГГУ утверждено Положение об основной образовательной
программе высшего профессионального образования, разработанное
Методическим управлением совместно с Учебным управлением и Управлением качества образования. Документ определил структуру, порядок
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проектирования и утверждения в РГГУ основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП ВПО), реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования. Также разработан Макет ООП ВПО
РГГУ, отражающий структуру и содержание основной образовательной
программы в университете.
Методическое управление принимало участие в разработке и обсуждении проектов ряда других документов, регламентирующих отдельные
аспекты уровневой системы образования: Положения о системе зачетных
единиц и рейтинге образовательных достижений студентов, Положения
о системе контроля качества освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования и др.
На базе Положения об ООП ВПО Методическим управлением разработаны Рекомендации по методическому обеспечению основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП
ВПО), которые были одобрены Методическим и Редакционно-издательским советами и опубликованы в Электронной библиотеке РГГУ. В Рекомендациях содержатся концептуальные основы проектирования методических материалов, приводятся требования к составу, содержанию и
оформлению учебно-методических документов, особое внимание уделено методическому обеспечению самостоятельной работы студентов, образовательным технологиям в учебном процессе.
В настоящее время подготовлен комплекс методических материалов
по разработке и применению в учебном процессе инновационных образовательных технологий, а также по методике проектирования и использования фонда оценочных средств при реализации ООП ВПО.
В течение всего учебного года Методическое управление участвовало
в проведении экспертиз проектов открываемых ООП ВПО перед их вынесением на рассмотрение Методического совета РГГУ. В соответствии
с Положением об ООП ВПО РГГУ проект образовательной программы
проходит предварительную экспертизу, в ходе которой определяется степень соответствия содержания программы требованиям соответствующего ФГОС ВПО и данного Положения. В этих целях Управлением качества
образования совместно с Методическим управлением была разработана
форма экспертного листа, отражающего все необходимые элементы программы, по которым эксперты должны дать заключение. В общей сложности экспертные заключения были сделаны по более чем 30 проектам
программ бакалавриата и 50 проектам программ магистратуры.
Особое внимание Методическое управление уделяло организации
консультаций для разработчиков ООП по направлениям: «Принципы
проектирования ООП», «Принципы методического обеспечения ООП»,
«Инновационные образовательные технологии в учебном процессе».
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Консультационную деятельность осуществляли Е.Н. Евсеева, И.А. Коссов, Е.М. Емышева, Е.И. Сафонова.
Работа Методического совета в 2010/2011 уч. г. была полностью направлена на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению перехода университета на уровневую систему образования.
В рамках разработки нормативно-методической базы уровневой системы образования в РГГУ Методический совет в ноябре 2010 г. одобрил
и рекомендовал к использованию разработанные Методическим управлением Рекомендации по методическому обеспечению основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП
ВПО).
В соответствии с Положением об ООП ВПО РГГУ проект открываемой образовательной программы должен быть одобрен Методическим
советом. Разработчики представляют на заседание полный пакет документов ООП. Перед рассмотрением проект ООП ВПО проходит экспертную оценку.
Среди рассмотренных и одобренных проектов ООП ВПО бакалавриата: «Документоведение и архивоведение», «История», «Политология»,
«Реклама и связи с общественностью», «Востоковедение и африканистика», «Туризм», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Экономика»,
«Юриспруденция», «Искусства и гуманитарные науки», «Филология»,
«Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Лингвистика», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Социология», «Философия», «Журналистика», «Религиоведение», «Прикладная информатика»,
«Прикладная математика», «Психология» и ряд других.
Среди одобренных магистерских программ: «История коммуникаций
на советском и постсоветском пространстве», «Историческая компаративистика и транзитология (Россия−Польша)»; «Россиеведение»; «Франковедение: политическая история и историческая антропология», «История
идей и интеллектуальной культуры» (по направлению подготовки «История»); «Русская культура», «Историческая культурология» (по направлению подготовки «Культурология»); «Визуальные медийные искусства»
(по направлению подготовки «История искусств»); «Социальная философия», «История зарубежной философии», «Философская антропология
и философия культуры» (по направлению подготовки «Философия»);
«Русский язык и межкультурная коммуникация», «Международное литературоведение», «Литература народов зарубежных стран (Россия−Германия)», «Иностранные языки (теория и практика перевода)», «Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур», «Новейшая
русская литература» (по направлению подготовки «Филология»); «Иностранные языки» (по направлению подготовки «Лингвистика»); «Теория
языка» (по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная

62

лингвистика»); «Психология личности», «Психология познания», «Культурно-историческая психология», «Военная психология», «Социальная
психология» (по направлению подготовки «Психология»); «Историкокультурная публицистика в современных СМИ» (по направлению подготовки «Журналистика»); «Управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций» (по направлению
подготовки «Документоведение и архивоведение»); «Права человека
в социальном проектировании», «Экспертные системы и технологии
в публичной политике» (по направлению подготовки «Политология»);
«Менеджмент логистических систем» (по направлению подготовки «Менеджмент»); «Современный банкинг», «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Корпоративные финансы» (по направлению подготовки
«Экономика»); «Социокультурное проектирование в музейной практике»
(«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»);
«Антропология: субдисциплины» (по направлению подготовки «Антропология и этнология») и др.
В 2010/2011 уч. г. Методическое управление традиционно принимало участие в реализации программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава для работы в уровневой системе
образования.
В течение года работники Методического управления участвовали в
двух программах повышения квалификации: «Разработка и реализация
основных образовательных программ по направлениям многоуровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода» (ноябрь
2010 г.) и «Технологии формирования и средства оценки компетенций в
документации ООП и образовательной практике» (апрель 2011 г.). Занятия проводили начальник Отдела методического обеспечения образовательных технологий, канд. ист. наук Е.И. Сафонова и начальник Отдела
планирования и подготовки учебно-методических изданий Е.М. Емышева. В процессе занятий затрагивались проблемы учебно-методического
обеспечения основных образовательных программ, взаимосвязи технологий формирования и оценки компетенций и т. п.
В мае 2011 г. в рамках пленума Учебно-методического совета по направлению подготовки «Прикладная информатика» представители Методического управления проводили занятия по темам «Инновационные
технологии и оценочные средства в современном образовательном пространстве» и «Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ» с профессорско-преподавательским составом вузов
России, реализующих образовательные программы в области прикладной информатики.
В течение прошедшего учебного года и сами работники Методического управления повышали квалификацию как на базе РГГУ, так и на
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базе Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов.
Одним из ключевых направлений методической работы в прошедшем
учебном году оставалось издание учебной, учебно-методической и справочной литературы. Однако следует отметить, что в связи с переходом
на уровневую систему образования и активным участием профессорскопреподавательского состава университета в разработке методического
обеспечения ООП ВПО объем подготовленных к изданию материалов
несколько сократился по сравнению с предыдущим учебным годом.
За отчетный период в Методическое управление поступило 63 рукописи: учебные пособия – 11; программы курсов – 7; учебно-методические
комплексы – 21; сборники программ курсов – 8; программы государственных экзаменов – 7; прочие издания (курсы лекций, методические рекомендации, сборники текстов и т. п.) – 9.
В течение учебного года состоялось 6 заседаний Секции по изданию
учебной, учебно-методической и справочной литературы РИСО РГГУ.
В отчетном учебном году подготовлены к печати и сданы в Издательский центр РГГУ и Научную библиотеку РГГУ 59 рукописей учебно-методических материалов, в том числе: учебные пособия – 9; учебно-методические комплексы – 20; программы курсов – 7; сборники программ – 7;
программы государственных экзаменов – 7; прочие издания – 9.
Наиболее продуктивно работа по подготовке к изданию была организована в Институте экономики, управления и права, на социологическом факультете, на кафедре английского языка. Среди наиболее активных
авторов − Н.И. Архипова, И.О. Костина, Ю.Н. Нестеренко, Н.Н. Ярош,
В.В. Чернова.
Подготовленная к изданию учебная литература охватывала различные
области научных знаний: «Внутренний туризм и туристические ресурсы
России» (авт. М.Г. Гришунькина); «Трудовое право: трудовой договор»
(авт. И.А. Коссов); «Банковское право» (авт. Н.В. Бандурина, С.В. Тимофеев); пособия по индийскому (авт. И.А. Газиева) и монгольскому
(авт. Л.Г. Скородумова) языкам.
Наряду с отдельными рабочими программами дисциплин и учебнометодическими комплексами для издания представлялись сборники рабочих программ, дающие комплексное представление о методическом
обеспечении образовательной программы. Так, преподавателями экономического факультета подготовлены к изданию сборники рабочих программ дисциплин по образовательным программам специальностей «Финансы и кредит» и «Мировая экономика».
В марте−апреле 2011 г. Методическое управление организовало
проведение очередного общеуниверситетского конкурса учебно-методических проектов в номинации «Учебно-методическое обеспече-
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ние образовательных программ магистерской подготовки и бакалавриата».
Основной целью таких конкурсов является стимулирование создания
преподавателями РГГУ учебников и учебных пособий нового поколения.
К участию в конкурсе допускались коллективные и индивидуальные проекты по созданию учебников и учебных пособий для основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Экспертиза проектов
и принятие решений об определении победителей проводились Экспертным советом под председательством первого проректора − проректора по
учебной работе В.В. Минаева. Финансирование проектов-победителей
осуществлялось из средств бюджета РГГУ.
Решением Экспертного совета победителями конкурса были признаны проекты: «Введение в источниковедение» (авт. В.И. Дурновцев,
В.П. Козлов, Л.А. Молчанов, Н.И. Цимбаев); «История управленческой
мысли» (авт. Н.В. Овчинникова, И.Н. Макашов, О.Ю. Артемов, К.А. Чистякова, С.А. Овчинников, А.В. Кожанова); «Вспомогательные исторические дисциплины. Часть I. Хронология» (авт. Ю.Э. Шустова, Е.В. Пчелов).
В наступающем учебном году Методическое управление планирует
продолжить проведение конкурсов в данной номинации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины (модуля) ООП ВПО должно быть представлено в сети Интернет или в локальной сети образовательного учреждения.
В РГГУ успешно функционирует созданная в 1999 г. БД «Компас», в
которой концентрируется разработанное кафедрами и учебно-научными
центрами методическое обеспечение учебных курсов. Централизованное
хранение документов на подобном электронном носителе обеспечивает
свободный доступ к ним студентов и преподавателей. Пользование БД
«Компас» может осуществляться в читальных залах и медиатеке Научной
библиотеки РГГУ, в учебно-методических кабинетах институтов и факультетов, на кафедрах и в учебно-научных центрах. Доступ также возможен и с домашних компьютеров через Интернет. Пользователям доступен
не только просмотр учебно-методических материалов, но и их бесплатное 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. На сегодняшний день база
включает более 10 тыс. документов (что составляет 790 Мб, или свыше
2500 п. л.). В данный момент в связи с переходом к уровневой системе
образования ведется масштабная переструктуризация БД «Компас» и ее
адаптация к использованию в образовательном процессе на основе образовательных стандартов третьего поколения.
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Уровневая система подготовки
и обеспечение качества образования
Текущая реформа высшего образования в России, переход на общеевропейские принципы организации образовательного процесса требуют от
университета систематической работы по введению в реальную образовательную практику новейших стандартов качества вузовской подготовки.
Согласно Концепции стратегического развития РГГУ до 2015 г., модель
управления качеством образования, основанная на требованиях международных документов и стандартов качества высшего образования нового поколения, предполагает установление заинтересованных сторон, выявление
их требований к качеству результатов подготовки выпускников, создание
системы непрерывного совершенствования деятельности. Данная модель
базируется на основополагающих принципах менеджмента качества, в том
числе на процессном подходе. Она включает в себя систему обеспечения и
контроля качества образования и функционирует на трех уровнях:
 качество преподавания и учебно-методического обеспечения образовательного процесса, достигаемое с помощью внутривузовской
экспертизы, внешней оценки и аккредитации образовательных
программ, совершенствования и модернизации обучающих и оценочных технологий, повышения квалификации ППС;
 качество подготовки, обеспечиваемое посредством постоянного
мониторинга освоения студентами образовательных программ,
выявления факторов неуспеваемости и оптимизации учебного
процесса;
 качество условий, влияющих на образовательный процесс (качество информационного обеспечения, научной библиотеки, аудиторного фонда, уровень компьютерной и технической оснащенности,
качество работы столовой, охраны, общежития и т. д.).
В 2010/2011 уч. г. в университете шла интенсивная подготовка к полному переходу на систему уровневой подготовки выпускников, основанную на новом подходе к обучению, зафиксированному в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения
как компетентностный подход. При планировании и реализации работ,
связанных с переходом на ФГОС, принимались во внимание три аспекта
деятельности, обозначенные выше.
В соответствии с первым из названных аспектов были разработаны
принципы проектирования образовательных программ нового поколения, которые нашли отражение в Положении об основной образовательной программе высшего профессионального образования (ООП ВПО)
РГГУ, Макете ООП ВПО РГГУ и Рекомендациях по методическому обеспечению ООП ВПО РГГУ.
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На основе принципов, изложенных в этих документах, и требований
ФГОС в 2010/2011 уч. г. были разработаны ООП по всем направлениям
подготовки, реализуемым в университете. На основе критериев, предложенных Управлением качества образования и Методическим управлением, осуществлялась внутривузовская экспертиза качества проектируемых
материалов. Совершенствование качества методической документации
образовательных программ будет продолжаться и в дальнейшем в связи
с тем, что введение компетентностного подхода – длительный, многолетний и во многом экспериментальный процесс. Поэтому, в частности, весной 2011 г. было принято решение о проведении эксперимента по разработке инновационных ООП по таким направлениям, как международные
отношения, экономика, юриспруденция, туризм, дизайн.
В минувшем учебном году велась подготовка к практическому воплощению разработанных ООП, которое начнется с сентября 2011 г. В связи
с этим были разработаны новые принципы организации учебного процесса при двухуровневой подготовке, нашедшие отражение в новой нормативной базе университета.
В частности, были предприняты шаги по усовершенствованию системы оценки и аналитики качества обучения студентов, что способствует
оптимизации второго компонента системы обеспечения качества образования, намеченного в Концепции стратегического развития. Положение
о системе контроля качества освоения ООП ВПО в РГГУ, разработанное
Управлением качества образования, регламентирует функционирование
в университете единой системы оценки подготовленности студентов на
разных этапах обучения – от входного до итогового контроля. Вводится балльно-рейтинговая система нового формата, при которой студенты
работают в течение всего обучения, при этом преподаватели и администрация учебных структур могут регулярно отслеживать итоги работы обучающихся. Такая система отвечает современным требованиям к организации образовательного процесса и оценки качества освоения студентами
образовательных программ. Она согласована с нормами Европейского
образовательного пространства. Баллы, накопленные студентом в ходе
освоения курса, конвертируются в традиционные российские оценки и
оценки шкалы Европейской системы переноса и накопления кредитов
(European Credit Transfer System – ECTS).
Еще одним важным шагом на пути модернизации образовательного
процесса в РГГУ стало введение системы зачетных единиц (см. Положение о системе зачетных единиц и рейтинге образовательных достижений
студента), учитывающей не только уровень освоения учебного материала, но и трудоемкость учебной работы. Этот показатель очень важен для
стимулирования участия студентов в программах международных стажировок и для трудоустройства в России и за рубежом.
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В 2011/2012 уч. г. в РГГУ начнет функционировать введенная в действие в минувшем семестре система учета рейтинга образовательных достижений студента, которая будет способствовать повышению мотивации
к обучению. Данные рейтинга будут служить основанием для материального поощрения успевающих студентов (на их основании будут выплачиваться различные виды стипендий), что также должно стать положительным фактором повышения качества образования. Рейтинг студента
будет учитываться при распределении студентов по местам практик, при
отборе кандидатов для участия в программах международной студенческой мобильности, при поступлении в магистратуру и аспирантуру, при
представлении студентов к выплате именных и повышенных стипендий.
Формирование компетенций в рамках образовательного процесса требует активизации самостоятельной работы студента в вузовской практике
преподавания. В 2011 г. разработано Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студента с учетом новых принципов планирования и
организации этого образовательного ресурса.
Оптимальная работа новой системы оценки качества подготовки и
организация самостоятельной работы студентов невозможны в условиях низкого уровня информатизации образовательного процесса, который
по-прежнему составляет существенную проблему в России. РГГУ продолжает работу по созданию электронной образовательной среды, позволяющей преподавателям дистанционно работать со студентом, более
эффективно организовывать и оценивать его самостоятельную работу.
Станет более своевременным контроль качества учебного процесса, так
как действия преподавателей и студентов фиксируются в электронной
системе и могут быть проверены администрацией вуза.
В рамках ежегодного мониторинга качества подготовки студентов в
течение 2010/2011 уч. г. проводились регулярные мероприятия, направленные на внешнюю оценку качества освоения студентами РГГУ образовательных программ. В частности, в минувшем году в Федеральном
интернет-экзамене в сфере профессионального образования, проводимом
Национальным аккредитационным агентством в сфере образования, приняли участие студенты головного вуза, обучающиеся по девяти основным
образовательным программам. При этом студенты показали результаты,
свидетельствующие о росте качества освоения дидактических единиц дисциплины, по которой осуществлялась проверка, на 22%. Доля освоивших
все дидактические единицы среди обучающихся по укрупненным группам
специальностей «Гуманитарные науки» и «Экономика и управление» возросла на 25% по сравнению с предыдущими годами. На 16% увеличился
процент освоивших все дидактические единицы в рамках укрупненной
группы специальностей «Сфера обслуживания». В 2010/2011 уч. г. успешно прошли интернет-экзамен студенты 22 филиалов РГГУ.
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В 2010/2011 уч. г. в РГГУ продолжалась реализация проекта «Использование технологий e-Learning для формирования студенческих компетенций» на базе образовательного портала на платформе MIRAPOLIS
Knowledge Center. Проект предполагает внутривузовский контроль остаточных знаний студентов посредством компьютерного тестирования.
Магистерские программы
научно-исследовательского профиля
В 2010/2011 уч. г. продолжалась работа по основным направлениям
деятельности, связанной с реализацией магистерских программ, в числе
которых развитие образовательных программ магистратуры, разработка
нормативных и методических документов по магистерской подготовке в
РГГУ с учетом перехода на новое поколение образовательных стандартов (ФГОС-3), подготовка заседаний НМС по магистерским программам
и работа по реализации решений Совета, информационная поддержка и
реклама магистерских программ университета.
Число направлений магистерской подготовки увеличилось с 10 до 31
(лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21 марта
2011 г. № 1030 и приложение к ней). Среди лицензированных в 2011 г.
направлений магистерской подготовки – «Юриспруденция», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Международные отношения», «Антропология и этнология», «Документоведение и архивоведение», «Социология», «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия», «Туризм», «Дизайн» и др.
Количество реализуемых программ магистратуры в РГГУ за год увеличилось с 25 до 32. Документы 66 магистерских программ, подготовленные на основе Положения об ООП ВПО РГГУ, Макета ООП ВПО РГГУ
и с учетом рекомендаций по методическому обеспечению ООП ВПО,
принятых в университете, прошли предварительную экспертизу в Отделе магистерских программ и готовы к рассмотрению на Методическом и
Ученом советах РГГУ.
Сотрудники Отдела магистерских программ научно-исследовательского профиля проводили консультации для руководителей и заместителей руководителей магистерских программ по вопросам проектирования
ООП магистратуры в соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлениям подготовки, проводили занятия на курсах повышения квалификации «Разработка ООП по направлениям уровневой системы подготовки кадров в соответствии с ФГОС ВПО». Совместно с Методическим
и Учебным управлениями РГГУ Отделом был подготовлен и проведен
практический (консультативный) семинар «Проектирование магистерс-
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ких ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС-3» (27−28 января
2011 г.).
В условиях перехода к новому поколению образовательных стандартов
Отделом (в сотрудничестве с Методическим управлением и Управлением
качества образования) проводилась работа по нормативному и методическому обеспечению магистерской подготовки в РГГУ. Отдел принимал
участие в разработке Положения об ООП РГГУ и Макета ООП ВПО РГГУ
в части требований к структуре и содержанию Программы научно-исследовательской работы в магистратуре РГГУ. На основе требований ФГОС
ВПО по направлениям магистерской подготовки, Устава РГГУ и других
внутривузовских нормативных документов Отделом был подготовлен проект Положения о Магистратуре РГГУ, регламентирующий функции и ответственность руководителя ООП магистратуры, научных руководителей
магистрантов, а также права и обязанности самих магистрантов.
В 2010/2011 уч. г. в рамках инфраструктурного проекта университета
«Чаяновская школа» подготовлены:
 рекомендации по разработке совместных международных магистерских программ РГГУ «Технология проектирования и реализации совместных магистерских программ. Нормативная регламентация»;
 структура и форма приложения к диплому о высшем образовании
европейского образца EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT (диплом магистра);
 проект положения «О международных магистерских программах
РГГУ», одобренный руководством Управления международных
связей университета.
Одним из приоритетных направлений деятельности магистратуры
РГГУ является развитие действующих и создание новых международных
магистерских программ. В настоящее время в университете успешно реализуются пять совместных международных программ магистратуры по
направлениям подготовки «История», «Культурология», «Филология».
Среди партнеров РГГУ – университеты Германии, Франции, Польши.
Готовятся к подписанию дополнительные протоколы (к рамочным договорам о сотрудничестве) о реализации международных магистерских
программ с университетами Венгрии (Университет им. Лоранда Этвеша, Будапешт) и Украины (Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина). Отдел участвовал в процедуре согласования проектов дополнительных протоколов и проектировании структуры (учебных
планов) программ с учетом требований ФГОС-3 и зарубежных стандартов магистерской подготовки.
На сайте РГГУ своевременно размещаются сведения о магистерских
программах университета, в том числе о вновь открываемых; через диа-
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логовое окно подсайта «Магистратура РГГУ» проводятся консультации
для абитуриентов. Магистерские программы РГГУ представлялись на
выставке «Образование и карьера − XXI век», на международной образовательной выставке «hiEdu 2011 − Высшее образование, МВА и подготовка в университеты» (магистратура и дополнительное образование)
в рамках проекта «BEGIN.RU», на общеуниверситетских днях открытых дверей.
В 2010/2011 уч. г. проведены междисциплинарные научные конференции магистрантов РГГУ: «Общее место: разделяемый смысл и разделяемое пространство» (27 декабря 2010 г.); «Современный маркетинг: состояние и перспективы» (10 февраля 2011 г.); «Стратегии исследовательской
работы в гуманитарном знании» (1 апреля 2011 г., в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2011»). Тезисы докладов и отчеты о конференциях
были размещены на профильной странице сайта РГГУ.
Отделом магистерских программ научно-исследовательского профиля подготовлены два заседания Научно-методического совета по магистерским программам РГГУ, посвященные проблеме перехода на новые
образовательные стандарты магистерской подготовки, анализу степени
готовности магистерских программ университета к реализации учебных задач и требований, определяемых ФГОС-3, вопросам повышения
конкурентоспособности магистратуры РГГУ на рынке предложений образовательных услуг. Советом одобрен Макет программы научно-исследовательской работы магистрантов в составе общего Макета ООО ВПО,
а также проекты Положений о Магистратуре РГГУ и о международных
магистерских программах РГГУ, подготовленные Отделом магистерских
программ.
Аспирантура, докторантура, соискательство
Аспирантура, докторантура и соискательство являются основными
формами подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей
квалификации. Подготовка в аспирантуре осуществляется по 11 отраслям
науки и 54 научным специальностям, в докторантуре – по 7 отраслям и
12 специальностям.
В университете реализуется комплексная система мер, направленная
на улучшение подготовки кадров высшей квалификации. Эти вопросы
рассматриваются на заседаниях Научно-методического совета по аспирантуре и докторантуре, который осуществляет анализ общей направленности научной работы аспирантуры, координацию взаимодействия
структурных подразделений при разработке и осуществлении образовательных программ послевузовского профессионального образования; оп-
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ределяет перспективы развития аспирантуры; рассматривает и уточняет
проблематику диссертационных исследований.
Научно-методический совет является постоянно действующим координационно-совещательным и консультативным органом. Он создан в
2002 г. с целью усиления межструктурной координации по вопросам подготовки в университете научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Работа Научно-методического совета осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным ректором университета
30 июня 2006 г.
В РГГУ реализуется инновационный инфраструктурный проект
«Международная гуманитарная научно-образовательная школа РГГУ
(Чаяновская школа)». В 2010/2011 уч. г. в рамках реализации проекта
Управлением аспирантурой и докторантурой подготовлены сборник информационных материалов для иностранных аспирантов, обучающихся
в РГГУ, и база данных о научных руководителях аспирантов на английском языке. Подготовлены на английском языке и размещены на сайте аспирантуры номенклатура специальностей в аспирантуре и докторантуре
РГГУ, правила приема в аспирантуру иностранных граждан, аннотации
научных специальностей аспирантуры университета.
С 2007 г. в университете ежегодно проводятся Дни аспирантуры РГГУ.
Дни аспирантуры РГГУ − 2011 включали следующие мероприятия: круглый стол иностранных аспирантов РГГУ «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада», круглый
стол аспирантов РГГУ «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований»; день открытых
дверей для поступающих в аспирантуру; аспирантскую научную конференцию на английском языке «How we think cultural studies today: new
challenges»; Шестую научную конференцию по проблемам подготовки
аспирантов «Гуманитарная составляющая приоритетных направлений
развития науки и техники: задачи и перспективы совершенствования научно-образовательных программ подготовки аспирантов в РГГУ».
Впервые 19 мая в рамках Дней аспирантуры РГГУ – 2011 состоялась
англоязычная аспирантская научная конференция «How we think cultural
studies today: new challenges», подготовленная кафедрой истории и теории культуры, кафедрой иностранных языков Историко-архивного института и Управлением аспирантурой и докторантурой. Программа конференции включала доклады аспирантов-культурологов университета,
которые представили материалы своих диссертационных исследований
на английском языке.
Круглый стол иностранных аспирантов университета, состоявшийся
25 мая 2011 г., был подготовлен руководителем Центра обучения русскому языку как иностранному, канд. филол. наук, проф. В.Я. Труфановой и
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Управлением аспирантурой и докторантурой. С научными докладами по
проблематике своих диссертационных исследований выступили иностранные аспиранты из Франции, Германии, Польши, Румынии, Китая и
Японии.
Круглый стол российских аспирантов РГГУ «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля
исследований», состоявшийся 16 мая 2011 г., был проведен как серия
презентаций диссертационных проектов аспирантов. Программа круглого стола включала восемь докладов, представляющих различные научные специальности аспирантуры университета. На дискуссию выносились вопросы, связанные с теорией и методологией гуманитарного
знания.
23 мая 2011 г. состоялся день открытых дверей для поступающих в
аспирантуру университета. Его посетили около 80 выпускников РГГУ и
других вузов Москвы и России, среди которых: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский
институт иностранных языков, Российский государственный социальный университет, Московский государственный университет культуры
и искусств, Московский государственный индустриальный университет,
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, Московский государственный медико-стоматологический университет, Институт гуманитарного образования и информационных технологий, Московская государственная академия печати, Академия ФСБ, Владимирский государственный гуманитарный университет, Нижегородский лингвистический
институт им. Н.А. Добролюбова, Череповецкий государственный университет и др. Участники дня открытых дверей получили сборник информационных материалов для поступающих в аспирантуру РГГУ, подготовленный Управлением аспирантурой и докторантурой.
Шестая научная конференция по проблемам подготовки аспирантов
«Гуманитарная составляющая приоритетных направлений развития науки и техники: задачи и перспективы совершенствования научно-образовательных программ подготовки аспирантов в РГГУ», состоявшаяся
26 мая 2011 г., была посвящена вопросам совершенствования образовательных программ подготовки аспирантов, развития гуманитарного знания и повышения его роли в приоритетных направлениях развития науки
и техники, совершенствования форм поддержки научно-педагогических
школ РГГУ, развития форм международного сотрудничества в сфере подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации, организации «Международной гуманитарной научно-образовательной школы РГГУ (Чаяновской школы)», перспектив развития аспирантуры РГГУ и др. В работе конференции приняли участие около 60 чел., в
том числе 15 докторов наук и профессоров.
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На конференции был представлен пятый выпуск сборника «Дни аспирантуры РГГУ», включающий тезисы докладов на V научной конференции по проблемам подготовки аспирантов, материалы круглых столов
российских и иностранных аспирантов университета, состоявшихся в
рамках Дней аспирантуры РГГУ − 2010, научные статьи российских и
зарубежных аспирантов университета, материалы о научно-педагогической школе теоретической и исторической поэтики («Бахтинская школа в
РГГУ»), труды междисциплинарного аспирантского семинара по культурологии, переводы аспирантов, образовательные программы аспирантуры университета. В 2011 г. в сборнике опубликованы программы курсов
для аспирантов социологических специальностей.
Материалы Дней аспирантуры РГГУ − 2011 будут опубликованы в
шестом выпуске сборника «Дни аспирантуры РГГУ».
17 марта 2011 г. Управлением аспирантурой и докторантурой впервые
проведено Welcome Party для иностранных аспирантов, обучающихся в
РГГУ. В Welcome Party приняли участие иностранные аспиранты РГГУ
из Китая, Польши, Германии, Румынии и Хорватии. Все участники Welcome Party получили сборник информационных материалов по вопросам
обучения иностранных аспирантов в аспирантуре РГГУ.
В 2010/2011 уч. г. в аспирантуре университета открыты: новая отрасль
науки 17.00.00 − Искусствоведение и четыре новые специальности послевузовского профессионального образования: 17.00.03 − Кино-, теле- и
другие экранные искусства, 17.00.04 − Изобразительное и декоративноприкладное искусство и архитектура, 12.00.14 − Административное право, финансовое право, информационное право и 22.00.05 − Политическая
социология.

Повышение квалификации
и профессиональная переподготовка
специалистов
Эффективность и качество образовательного процесса не могут
возрастать без комплексной программы повышения квалификации научно-педагогических и управленческих кадров. Количество программ
повышения квалификации для руководителей и специалистов РГГУ,
реализуемых в 2010 г., увеличилось по сравнению с 2009 г. на 56%.
Кроме того, как и в предыдущие несколько лет, преподаватели РГГУ
командировались на программы переподготовки, представляемые
другими вузами в рамках финансирования из федерального бюджета.
В 2010/2011 уч. г. в ведущих вузах России обучение прошли 27 преподавателей.
Особой задачей стала подготовка преподавательского состава РГГУ
к введению в практику описанных выше принципов уровневой системы
подготовки на основе ФГОС. В 2010/2011 уч. г. Управлением качества
образования в сотрудничестве с Методическим и Учебным управлениями и при организационном участии Института повышения квалификации
проводились ставшие уже традиционными курсы повышения квалификации преподавателей по программе «Разработка и реализация основных
образовательных программ (ООП) по направлениям уровневой системы
подготовки на основе компетентностного подхода», обучение по которой
в течение 2010−2011 гг. прошли 105 человек.
В апреле 2011 г. был проведен открытый семинар «Технологии формирования и средства оценки компетенций в документации ООП и образовательной практике» в помощь руководителям проектных коллективов
по разработке ООП, действующих в РГГУ. Программа семинара состояла
из трех частей: методического блока, блока мастер-классов и практического блока. В рамках первого блока вниманию участников были представлены выступления ведущих методистов МГУ, МИСиС и РГГУ по
таким вопросам, как:
 понимание компетенций: от структуры результата образования к
формам учебной работы и измерению уровня формирования компетенций;
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 образовательные технологии как объект педагогического выбора;
 точки контроля сформированности компетенций в образовательной программе;
 организация самостоятельной работы студента при компетентностном подходе;
 балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательных программ в РГГУ.
Второй блок составила серия мастер-классов преподавателей РГГУ,
которые предложили слушателям осмысление собственного опыта компетентностной педагогики и практического применения конкретных методических приемов и техник. Акцент был сделан на деятельностных технологиях активного взаимодействия между студентом и преподавателем.
В третьей части семинара участники семинара выполняли практическую
работу по совершенствованию рабочих программ своих дисциплин и
методической рефлексии над приемами работы со студентами, включая
контроль качества освоения ими компетенций как ожидаемого результата
и цели образовательной программы. В период проведения семинара на
постоянной основе проводились консультации со специалистами Управления качества образования.
Обучающие семинары, посвященные отдельным вопросам проектирования ООП, организовывались учебными подразделениями самостоятельно, в отдельных случаях с привлечением специалистов соответствующих учебно-методических объединений, Института проблем качества
образования, Федерального института развития образования, а также
передовых вузов страны. Более 30% преподавателей вуза прошли подготовку к проектированию и реализации ООП нового типа.
В 2010/2011 уч. г. деятельность Государственного института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в
области дополнительного профессионального образования проводилась
по следующим направлениям:
− программы второго высшего образования в учебных подразделениях университета;
− повышение квалификации профессорско-преподавательского состава РГГУ и вузов России, входящих в систему Минобрнауки РФ,
финансируемое из средств федерального бюджета;
− повышение квалификации и профессиональная переподготовка;
− стажировка при учебных подразделениях университета;
− реализация дополнительных образовательных программ;
− разработка и реализация программ МВА.
По второму высшему образованию проведен прием слушателей для
получения второго высшего образования по 27 специальностям ВПО,
было зачислено 420 чел. Отмечалось повышенное внимание слушателей
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к специальностям «Перевод и переводоведение», «Психология» и «Искусствоведение».
Общее количество слушателей на начало 2010/2011 уч. г. составило
1470 чел. Завершили подготовку по программам второго высшего образования и получили диплом специалиста 289 чел.
В настоящее время ведется прием слушателей по 23 направлениям
подготовки бакалавров и двум направлениям подготовки специалистов.
На бюджетных курсах повышения квалификации профессорско-преподавательского состава за текущий период повысили квалификацию
405 чел., в том числе 309 преподавателей РГГУ, по семи программам объемом 72 ч каждая.
Слушатели бюджетных курсов повышения квалификации были представлены профессорско-преподавательским составом РГГУ, его филиалов, а также вузов России, входящих в систему Минобрнауки РФ.
С учебными подразделениями прорабатываются новые программы
повышения квалификации ППС для участия в конкурсе на перспективу
2012 г.
По программам дополнительного профессионального образования
прошли обучение 65 чел.
Особо следует отметить рост интереса преподавателей вузов России
к стажировкам в РГГУ как отдельному виду обучения. В 2010/2011 уч. г. в
университете прошли стажировку 23 преподавателя из Самарского, Саратовского, Томского, Южно-Уральского государственных университетов,
Таразского государственного педагогического института (Республика Казахстан).
Качественно расширился возрастной состав слушателей ДПО: предлагаемые РГГУ образовательные программы, мастер-классы и стажировки вызывают интерес не только у самой экономически активной части
общества – людей с высшим образованием от 25 до 35 лет1, но и у иных
возрастных групп (от 35 до 50 лет включительно).
В 2010 г. получена лицензия на ведение образовательной деятельности по программам для получения дополнительной квалификации «Менеджер по развитию персонала», «Экономист по международной системе
бухгалтерского учета, финансового менеджмента и аудита» (каждая –
свыше 1400 ч). В феврале 2011 г. проведен набор восьми слушателей
на программу «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
ГИПК совместно с учебными подразделениями РГГУ разрабатывает новые образовательные программы.
1

По данным Росстата в 2010 г. количество слушателей программ ДПО 25−35 лет
составило 67% от общего числа обучающихся.
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Регулярно осуществляется работа по пересмотру и совершенствованию действующих программ ДПО для соответствия их актуальным экономическим реалиям и запросам рынка.
В 2011 г. подготовлены семь программ повышения квалификации по
экономическим и правовым аспектам деятельности в сфере туризма (от 72
до 144 ч), а также цикл программ «Неординарные путешествия: дорогами Европы» (каждая продолжительностью 72 ч), посвященные культуре и
искусству европейских стран. Программы рассчитаны на повышение квалификации как туроператоров и гидов, так и иных категорий слушателей.
В первом семестре 2011 г. переработан и качественно расширен учебный план программы «Практика редактирования», в настоящее время
осуществляется прием слушателей для обучения по новому учебному
плану с сентября текущего года.
В рамках программы «Народная консерватория» планируется проведение в 2011/2012 уч. г. мастер-классов Б. Тараканова «Основы экономики и менеджмента хорового искусства», А. Федорова «Основы композиции», О. Крупиной «Основы вокального роста», посвященных искусству
академического пения, и др.
Совместно с учебным центром «Арт-дизайн» планируется открытие
обучающих программ для слушателей любого возраста и уровня подготовки, связанных с развитием творческих способностей («Искусство гобелена», а также в сфере компьютерного дизайна и фотоискусства).
По центру программ МВА в 2010 г. разработана и лицензирована программа для получения дополнительной квалификации в гуманитарной
сфере «Мастер делового администрирования − Master of business administration (MBA)» (более 1800 ч).
Разработаны и утверждены программы МВА (объемом 2237 ч):
«МВА − Стратегический менеджмент» (дженералистская), «МВА − Маркетинг», «МВА – Управление в индустрии туризма и гостеприимства»,
«МВА – Управление переводческим агентством (Лингвобизнес)»; программы по профессиональной переподготовке (Mini-MBA) (объемом
750 ч): «Маркетинг Менеджмент», «Лингвобизнес Менеджмент», «Менеджмент в индустрии туризма»; а также программа «Деловой Английский» (объемом 375 ч). Создан и успешно функционирует сайт Центра
программ МВА (www.mba.rggu.ru).
ГИПК РГГУ традиционно принимает участие в выставке «Магистратура и дополнительное образование» (сентябрь 2010 г., март 2011 г.).
В мае 2011 г. радикально пересмотрена и обновлена концепция сайта
ГИПК РГГУ (www.ipk.rggu.ru).

Довузовское образование в РГГУ
В 2010/2011 уч. г., вопреки тенденции к сокращению общего числа
абитуриентов российских вузов, внимание будущих студентов к Российскому государственному гуманитарному университету продолжает расти. В 20 лицейских и профильных классах РГГУ обучалось более 500
школьников 8–11-х классов. Кроме того, в период с октября 2010 по
июнь 2011 г. в аудиториях ЦДО по программам подготовки к ЕГЭ, вступительным экзаменам в РГГУ и олимпиадам РГГУ прошли обучение около 1900 слушателей подготовительных курсов РГГУ (в том числе в дистанционной форме через сеть Интернет). В репетиционном тестировании
в формате ЕГЭ и ГИА для старшеклассников и абитуриентов приняло
участие около 300 чел.
Положительный опыт работы университетских преподавателей со
школьниками демонстрируют итоги учебной работы лицейских и профильных классов в 2011 г. – около 40 лицеистов стали победителями и
призерами ежегодных олимпиад РГГУ, около 25% выпускников показали
высокие результаты по предварительным результатам ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам (от 90 до 100 баллов).
Большое внимание преподаватели ЦДО уделяют и внеклассной
работе. В течение учебного года с учащимися лицейских и профильных классов силами лицейских педагогов и сотрудников РГГУ были
организованы спецкурсы в дополнение к основной образовательной
программе: «История театра и кино», «Политическая история России (в рамках ЕГЭ)», «Культура письменного текста. Текст и его автор (в рамках ЕГЭ)», «Художественное чтение»; проведены экскурсии по библиотеке РГГУ, филиалу музея им. А.С. Пушкина в РГГУ,
театральному музею им. Бахрушина, Донскому монастырю, Музею
В.В. Маяковского, Переделкино, памятникам деревянного зодчества Севера России; осуществлялтсь зарубежные поездки учащихся
(в Англию).
В октябре 2010 г. ЦДО совместно с ФИПП был организован дискуссионный политологический клуб студентов и лицеистов РГГУ «Terra
Politicae», расширенные заседания которого с участием преподавателей
и гостей университета охватывали широкий круг вопросов современной
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истории России, российской и мировой политики. Кроме того, для учащихся были организованы цикл круглых столов, спецсеминар «Политология», экскурсия в ЦИК РФ и встреча с председателем ЦИК В.Е. Чуровым. Подобные мероприятия с участием школьников проводились в
нашем университете впервые.
В мае 2011 г. в ГИМ прошла увлекательная историческая интеллектуальная игра «1812 год»: лицеисты РГГУ против экспертов ГИМ. Подготовленная преподавателем ЦДО канд. ист. наук А.Б. Данилиным команда одержала в интеллектуальном соревновании убедительную победу и
заслужила симпатии зрителей. По итогам полученного практического
опыта было принято решение продолжить сотрудничество ЦДО РГГУ с
ГИМ.
Востребованным направлением деятельности ЦДО, созданного в
2009 г., является динамично развивающаяся программа «Профориентация, социально-педагогическая адаптация и карьерное консультирование» для учащихся 5−11 классов и выпускников средних образовательных учреждений. В течение года квалифицированными сотрудниками
ЦДО проводились консультации для учащихся и их родителей, связанные
с вопросами профессионального выбора и решением текущих проблем в
обучении. Осенью 2010 г. Центр довузовского образования также успешно провел ряд профориентационных мероприятий с учащимися специальных школ Москвы.
Одной из форм традиционной профориентационной работы для учащихся 10–11-х классов стали проводимые в ЦДО дни открытых дверей
факультетов и цикл встреч лицеистов с руководителями образовательных
программ университета в рамках профориентационной образовательной
программы «Факультеты РГГУ в Лицее».
В 2010/2011 уч. г. олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов по
иностранным языкам (английский, немецкий, французский) и истории
были включены в Перечень олимпиад школьников (утвержден приказом
Минобразования и науки от 16.11.2010 г. № 1162) как олимпиады III уровня. В состоявшемся творческом конкурсе приняли участие более 3000
чел. из 40 регионов РФ, 233 из которых стали победителями и призерами
олимпиады.
Для школьников 11-х классов проводились олимпиады РГГУ по обществознанию и русскому языку, не вошедшие в этом году в Перечень
олимпиад школьников, в которых приняли участие более 700 учащихся из 13 регионов России; 10 участников стали победителями и призерами.
Для школьников 7−10 классов творческие конкурсы традиционно проводились по русскому языку, истории, обществознанию и иностранным
языкам (английский, немецкий, французский). В олимпиаде приняли
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участие более 1000 школьников из 10 регионов России, а победителями и
призерами стали 44 учащихся.
Коллекция мультимедийных изданий Отделения электронных учебных ресурсов ЦДО пополнилась двумя новыми уникальными изданиями, подготовленными совместно с Учебно-научным центром визуальной антропологии и эгоистории: видеомемуары профессора РГГУ
В.К. Финна «Отказ от веры» – искренний исповедальный рассказ о поколении, на чью долю выпал величайший духовный перелом в жизни
нашей страны, а также фильм «Мечети Каира», автором которого является начальник Отдела электронных учебных ресурсов В.А. Рошаль.
Фильм, снятый съемочной группой РГГУ, посвящен трем великим памятникам исламской культуры – мечетям Мухаммада Али, султана Хасана и Эль Рифаи.
В 2010/2011 г. были проведены обновление и актуализация Образовательного портала ЦДО РГГУ и реализуемых дистанционных образовательных услуг: запущена версия дистанционных подготовительных
курсов 2.0 по английскому и русскому языкам, истории, обществознанию. Материалы, содержащиеся в версии 2.0, подготовлены в соответствии с новыми спецификациями ЕГЭ, олимпиад и вступительных
экзаменов в РГГУ; исправлены существующие в версии 1.0 недостатки, включены дополнения в соответствии с текущими требованиями к
учебным материалам; в апреле 2011 г. на сайте Центра открыт доступ
к новой бесплатной интернет-услуге «Оцени свои шансы на поступление в гуманитарный ВУЗ». Этот проект призван расширить возможности абитуриентов по подготовке к поступлению в гуманитарные
вузы России. Он адресован абитуриентам и школьникам, готовящимся к вступительным испытаниям в РГГУ и другие гуманитарные вузы,
а также к олимпиадам для школьников по предметам гуманитарного
профиля.
Один из новых актуальных проектов ЦДО − социальная поддержка школьников с ограниченными возможностями здоровья. Целями проекта являются способствование получению качественного
образования, социальная адаптация и интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть наших программ
предназначена для лиц, планирующих получение высшего образования и интересующихся вопросами дальнейшего профессионального
самоопределения.
ЦДО осуществляет социальную поддержку школьников по различным направлениям: развитие дистанционных и специализированных
очных образовательных программ, творческих конкурсов, организация дней открытых дверей и других выездных мероприятий, организация профориентационной работы, репетиционных ЕГЭ и ГИА, ин-
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формационной поддержки. В университете проводятся мероприятия,
направленные на развитие открытой среды: открытие дистанционного
портала, максимально адаптированного для работы лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка методических пособий
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; развитие системы
волонтерства среди студентов и школьников РГГУ; подготовка специальных адаптированных учебных материалов; проведение социологических исследований, направленных на выявление потребностей
школьников и абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках проекта в текущем учебном году сотрудниками и преподавателями Центра был проведен курс дистанционных занятий с учащимися
соответствующих специальных школ, состоялись первые вебинары (дистанционные лекции и семинары) по обществознанию, проведенные преподавателем ЦДО, канд. ист. наук, доцентом кафедры всеобщей истории
ИАИ РГГУ Р.В. Зарапиным.
С целью развития информационного обеспечения деятельности РГГУ ЦДО провел комплекс мероприятий, направленных на
актуализацию информационных ресурсов: осуществлено обновление сайта ЦДО, разработан новый буклет Центра, подготовлен
баннер для оформления проводимых мероприятий, разработана
компьютерная презентация ЦДО, доступно, лаконично и в то же
время информативно рассказывающая о Центре и предоставляемых
им образовательных услугах. Презентация активно используется
сотрудниками во время проводимых мероприятий, а также размещена в открытом доступе на официальном сайте. Кроме того, на
протяжении всего учебного года ЦДО активно участвовал в днях
открытых дверей РГГУ, выставках «Образование и карьера» и других образовательных выставках.
В соответствии с актуальными тенденциями развития отечественной системы образования РГГУ традиционно уделяет большое внимание проблемам сотрудничества и взаимодействия университетского
и школьного сообщества в гуманитарной сфере. Весной 2011 г. ЦДО
РГГУ совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Минобрнауки принял участие в организации и проведении первого съезда Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания (одним из
учредителей которой является наш университет), а также в подготовке
совместно с ГОУ СОШ № 136 и Департаментом образования г. Москвы
круглого стола «Университетский преподаватель в школе: опыт и перспективы».
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ РГГУ
Отделение среднего
профессионального образования
В 2010/2011 уч. г. отделением среднего профессионального образования Гуманитарного колледжа проведена работа по лицензированию восьми новых образовательных программ.
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки «О лицензировании государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Российский государственный гуманитарный университет” на
право осуществления образовательной деятельности по новым для
университета образовательным программам среднего и дополнительного профессионального образования» от 07.02.2011 г. № 223
в РГГУ открыты новые образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки: 032401.51 − Реклама, 070602.51 − Дизайн (по отраслям), 080802.51 − Прикладная
информатика (по отраслям) с нормативными сроками освоения по
очной форме обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего
образования и 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего
образования; 080108.51 − Банковское дело с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего
(полного) общего образования и 2 года 10 месяцев на базе основного
общего образования.
В отчетном учебном году на отделении среднего профессионального
образования Гуманитарного колледжа был проведен набор студентов по
девяти образовательным программам.
Контингент студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения на 1 июня 2011 г. характеризуется данными, приведенным в таблице.
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№
п/п

Код

Наименование
образовательной программы

Срок обучения

Количество
обучающихся

Очная форма обучения
1 080106.51
2 080106.51
3 032002.51

Финансы (по отраслям)
1 год 10 мес.
Финансы (по отраслям)
2 года 10 мес.*
Документационное
1 год 10 мес.
обеспечение управления
и архивоведение
Документационное
2 года 10 мес.*
обеспечение управления
и архивоведение
Государственное и
1 год 10 мес.
муниципальное управление
Государственное
2 года 10 мес.*
и муниципальное управление
Правоведение
2 года 10 мес.
(повышенный уровень)
Правоведение
3 года 10 мес.*
(повышенный уровень)
Туризм
1 год 10 мес.
Туризм
2 года 10 мес.*
Техника и искусство фотографии 1 год 10 мес.
Техника и искусство фотографии 2 года 10 мес.*
Информационная безопасность 2 года 10 мес.
Автоматизированные системы
2 года 10 мес.
обработки информации
и управления
Автоматизированные системы 3 года 10 мес.*
обработки информации
и управления
Менеджмент (по отраслям)
2 года 10 мес.
Менеджмент (по отраслям)
3 года 10 мес.*
Право и организация
2 года 10 мес.
социального обеспечения
Право и организация
3 года 10 мес.*
социального обеспечения
Правоведение (базовый уровень) 1 год 10 мес.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения

1
21
2

1 100111.51 Техника и искусство фотографии 2 года 10 мес.
Всего

1
215

4 032002.51
5 080504.51
6 080504.51
7 030503.52
8 030503.52
9
10
11
12
13
14

100201.51
100201.51
100111.51
100111.51
090108.51
230103.51

15 230103.51
16 080501.52
17 080501.52
18 030504.52
19 030504.52
20 030503.51

*
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На базе основного общего образования.

11
3
40
−
14
1
55
6
48
−
−
−
−
4
–
8
–

Анализ промежуточной аттестации свидетельствует о том, что качество знаний студентов Гуманитарного колледжа РГГУ соответствует
уровню требований Государственных образовательных стандартов соответствующих образовательных программ. В 2010 г. студенты 2-го и 3-го
курсов специальностей «Документационное обеспечение управления и
архивоведение», «Государственное и муниципальное управление», «Туризм», «Правоведение», «Техника и искусство фотографии» успешно
выдержали Федеральный интернет-экзамен по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла. По результатам тестирования доля студентов, освоивших все дидактические единицы включенных в тестирование дисциплин, составила 98%. Успеваемость студентов Гуманитарного колледжа РГГУ в 2010/2011 уч. г. составила 96%,
более 50% студентов очной и очно-заочной форм обучения учатся на «хорошо» и «отлично». В учебном процессе активно используется система
рейтингов по итогам межсессионного контроля знаний студентов.
В 2010/2011 уч. г. итоговая государственная аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. Тематика дипломных работ разнообразна и отражает различные научно-практические направления специальностей. Защита прошла успешно:
все работы защищены, всем выпускникам присвоены соответствующие
квалификации.
В 2011 г. выпуск составил 76 человек, что в 1,7 раз больше, чем в
2010 г. Из них по специальностям: «Финансы (по отраслям)» − 9, «Документационное обеспечение управления и архивоведение» − 12, «Туризм» − 21, «Техника и искусство фотографии» − 16, «Государственное и
муниципальное управление» − 18.
За отчетный период отчисления из колледжа производились с очной
формы обучения по следующим причинам: за неуспеваемость – 3 студента, в связи с переводом – 6 студентов, по собственному желанию – 4 студента, в связи с призывом в Вооруженные силы РФ – 1 студент, как не
вышедшие из академического отпуска – 2 студента, в связи с невыполнением условий договора – 1 студент.
Академический отпуск предоставлен двум студентам очной формы
обучения, из академического отпуска вышли двое студентов очной формы обучения.
В 2010/2011 уч. г. в колледже работали 118 преподавателей, из них
103 штатных преподавателя (из которых 59 имеют ученую степень или звание), 15 внешних совместителей и почасовиков (из них 3 кандидата наук).
100% лиц среди ППС имеет высшее профессиональное образование.
Доля штатных преподавателей составляет 83% от всего преподавательского состава. В целом по колледжу число преподавателей, имеющих
ученые степени, составляет 42%.
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Три преподавателя успешно завершили учебу в очной и заочной аспирантуре и в 2010 г. защитили кандидатские диссертации. Один преподаватель получил ученое звание доцента. Средний возраст преподавателей
составил 42 года.
В целях организации, совершенствования учебно-воспитательного
процесса и контроля качества подготовки специалистов в отделении на
протяжении учебного года осуществляли свою деятельность Педагогический совет, Методический совет и Студенческий совет колледжа.
На протяжении всего учебного года в структуре отделения функционировали предметные (цикловые) комиссии: общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин (ОГСЭ); математических и естественно-научных дисциплин (ЕН); общепрофессиональных и специальных дисциплин специальностей 100201, 100111, 032002, 080504, 080106,
030503, физической культуры и ОБЖ.
Выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями являются
ПЦК специальностей 100201, 100111, 032002, 080504, 080106.
В течение 2010/2011 уч. г. сотрудниками отделения переработаны в
соответствии с вновь принятыми нормативными документами Министерства образования и науки РФ локальные акты по образовательной и
воспитательной деятельности: Положение о приемной комиссии, Программы итоговой государственной аттестации по специальностям, Правила приема в Гуманитарный колледж, Правила внутреннего распорядка
для студентов колледжа.
Проекты ФГОС по специальности среднего профессионального образования 034702.51 (032002) − Документационное обеспечение управления и архивоведение, по рабочим профессиям начального профессионального образования 034700.03 − Делопроизводитель, 034700.02 −
Архивариус, разработанные при участии сотрудников Гуманитарного
колледжа, утверждены приказами Министерства образования и науки РФ
от 25 января 2010 г. № 75, от 19 мая 2010 г. № 522, от 13 июля 2010 г.
№ 768 соответственно.
Сотрудники отделения под руководством директора осуществляют
разработку концепции, структуры, инструментария инновационного инфраструктурного проекта «Концепция непрерывного гуманитарного образования в РГГУ» и обеспечивают внедрение данного проекта в РГГУ.
На отделении среднего профессионального образования ведется активная работа по формированию, пополнению и обновлению УМК по
циклам дисциплин. В 2010/2011 уч. г. преподавателями и сотрудниками
Гуманитарного колледжа опубликованы и сданы в печать 7 монографий,
5 сборников трудов, 18 программ, практикумов, учебных и учебно-методических пособий, указаний и рекомендаций, 8 статей, более 30 научных
публикаций, более 40 докладов на конференциях и др.
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В прошедшем учебном году в колледже были проведены открытые
лекции и семинарские занятия, организованы взаимопосещение занятий
преподавателями, посещение занятий руководством колледжа. Результаты посещений занятий и открытых лекций обсуждаются и заносятся в
журнал взаимопосещений.
В 2011 г. Гуманитарный колледж впервые принял участие в Гуманитарных чтениях РГГУ. Было организовано заседание круглого стола,
посвященного обсуждению вопросов, связанных с введением в действие
и разработкой методического обеспечения образовательного стандарта
третьего поколения (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 034702 − Документационное обеспечение управления
и архивоведение укрупненной группы специальностей 030000 − Гуманитарные науки, проведен ряд студенческих мероприятий.
За отчетный период в Гуманитарном колледже организовано проведение учебных, производственных и преддипломных практик студентов
в соответствии с графиком учебного процесса. Все виды практик обеспечены базами на основании либо гарантийных писем, либо договоров.
Шифр и наименование
образовательной
программы

Место
проведения практик

100201.51
Туризм

Федеральное государственное учреждение
культуры «Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина»
Учебно-научный центр исторического
краеведения и москвоведения
OOO «Компания Би-Эс-Ай» (BSI group)
OOO «Турбюро Москва М»
OOO Круизная компания «БРИЗ ЛАЙН»
OOO «Снег и Солнце»
OOO «Инфофлот Москва»
OOO «АСЕНТ ТУР»
OOO «Джемини тур»
Общество с ограниченной ответственностью
«Круиз ХХ»
Колледж Белльвю (Альби, Франция)

080106.51
Финансы
(по отраслям)

Государственная инспекция труда
города Москвы
ООО «Вест Строй»
ООО Торговый Центр «РАДО»
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100111.51
Техника и искусство
фотографии

Студийный класс фотомастерской
Гуманитарного колледжа
Фотолаборатория «Foto-doka»
ООО «Дока-Фото»
Автономная некоммерческая организация
культурно-деловой центр «Сейприс»
OOO «Галерея “Предметъ”»
OOO «Тэнфолд Групп»
Колледж Белльвю (Альби, Франция)
Фотолаборатория «Ассоль»

032002.51
Документационное
обеспечение
управления
и архивоведение

Комитет Государственной думы ФС РФ
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
ОАО «Всероссийский межотраслевой
научно-учебный центр по вычислительной
технике и информатике»
Министерство образования и науки РФ
OOO «Круизная компания БРИЗ ЛАЙН»

030503.52
Правоведение

Коллегия адвокатов «Московского
юридического центра»
ООО «БРФ Фудс»
Нагатинский районный суд
Люблинский районный суд
Лобненский городской суд
Юридическая компания «АПРИОРИ»
ОАО «ГАЗПРОМ»
Правовая клиника юридического
факультета РГГУ

080504.51
Государственное
и муниципальное
управление

Государственная инспекция труда города Москвы
Министерство образования и науки РФ:
РГГУ:
Управление кадров
Учебное управление
Управление международных связей.
Отдел международного сотрудничества
Гуманитарный колледж
Кафедра истории и теории исторической науки
ГОУ СОШ № 308
ГОУ СОШ № 696
ГОУ СОШ № 713
ООО «Диалог-К»
ООО «Панинтер»
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Ведется постоянная работа над оформлением и развитием сайта Гуманитарного колледжа, оптимальным и своевременным размещением информации о колледже под руководством зав. отделением инновационных
развивающих программ, канд. филол. наук, О.А.Орловой.
Гуманитарный колледж активно участвует в профориентационной работе в соответствии с планами профориентации в РГГУ. Разработаны и
изданы рекламные проспекты, буклеты, справочная литература: красочные
плакаты, фотоальбомы, в которых рассказывается об истории университета и колледжа, об их выпускниках, о содержании профессии, о жизни
студентов и т. п. Информация о программах среднего профессионального образования, реализуемых в РГГУ, размещена в справочных изданиях
«Начальное, среднее и дополнительное профессиональное образование
Москвы и Московской области», «Начальное и среднее профессиональное образование Москвы и Московской области» (вып. № 6, 2011); активно используются интернет-ресурсы для распространения информации о
программах среднего профессионального образования, реализуемых в
РГГУ. Разработана компьютерная презентация о Гуманитарном колледже,
которая используется на сайте колледжа и для проведения профориентационных мероприятий. Гуманитарный колледж принял активное участие
в организации и проведении дней открытых дверей РГГУ и Историко-архивного института РГГУ.
На отделении среднего профессионального образования колледжа на
протяжении года действуют подготовительные курсы разного срока обучения: долгосрочные – 8 и 6 месяцев и краткосрочные – 4, 2 и 1 месяц. Занятия ведутся по русскому языку, истории, математике, изобразительному искусству (живопись, рисунок, композиция). Количество обучаемых
составило не более 20 человек в каждой группе. Доля слушателей подготовительных курсов, поступивших на 1-й курс Гуманитарного колледжа
РГГУ, составила 50%.
В Гуманитарном колледже разработаны и действуют международные
программы по организации языковых стажировок и практик студентов во
Франции, Англии, Чехии.
Гуманитарный колледж активно сотрудничает с международными
центрами и управлениями РГГУ, в частности с Российско-французским центром исторической антропологии им. Марка Блока. Студенческий обмен по линии международного сотрудничества организуется в рамках прямых двусторонних соглашений между Гуманитарным
колледжем РГГУ и Колледжем Белльвю (Альби, Франция) и предполагает не только обучение и прохождение практики за рубежом, но и
обмен студентами. Студенты колледжа побывали во Франции в мае
2010 г., французских студентов принимали в Гуманитарном колледже
в апреле 2010 г.
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В рамках данной программы организована встреча студентов и администрации колледжа с группой французских студентов во главе с директором Лицея Белльвю (Альби, Франция) Клодом Лекомтом, а также с
директором Представительства РГГУ во Франции О.А. Грибенчиковой; в
мае 2011 г. состоялась очередная поездка студентов Гуманитарного колледжа во Францию.
В августе 2010 г. состоялась поездка студентов Гуманитарного колледжа (в составе группы студентов РГГУ) в Великобританию с целью
языковой стажировки.
В апреле 2011 г. в Гуманитарном колледже была проведена профессиональная олимпиада для студентов 2−3 курсов. Для победителей олимпиады колледж организовал поездку в г. Прагу, где им была предоставлена
возможность ознакомления с образовательными учреждениями Чехии,
организованы встречи с учащимися местных лицеев, студентами, членами Представительства РГГУ в г. Праге.
На отделении СПО организована плановая систематическая воспитательная работа со студентами. Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного следующими нормативными документами: Конституцией РФ,
Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Законом
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом
РГГУ, Концепцией воспитательной работы в РГГУ, Концепцией воспитательной работы в Гуманитарном колледже, Положением о педагогической
поддержке студентов Гуманитарного колледжа РГГУ (о системе кураторства в Гуманитарном колледже РГГУ), календарным планом воспитательной работы на год, внутренними распоряжениями, регламентирующими
воспитательную деятельность. Для координации воспитательной работы
в колледже работает педагог-организатор, создан Совет кураторов, целью
работы которого является проведение организационной работы по воспитанию студенчества и координация этой работы в рамках колледжа и университета. В 2010/2011 уч. г. кураторами были назначены: группа 101 –
Т.В. Наумкина, группа 102 – О.В. Семенова, группа 103 – О.А. Орлова,
группа 201 – Д.А. Сибирская, группа 202 – Н.Н. Комарова, группа 203 –
Т.А. Дроздова, группа 301 – О.А. Орлова, группа 302 – Н.Н. Комарова,
группа 303 – Ю.С. Билан. Регулярно, в соответствии с планами работ, во
всех студенческих группах проводились кураторские часы, на которых
рассматривались вопросы, волнующие студентов, кураторами осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости студентов, два раза в год
были проведены родительские собрания для 1−3 курсов.
В Гуманитарном колледже особое внимание уделяется культуре поведения и обеспечению психологического комфорта для каждого студента. Осуществляя индивидуальный подход к студентам, психологические
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консультации в колледже проводит штатный психолог К.А. Кузьмина,
аспирант кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии
ИП РГГУ.
На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь администрации колледжа, совета кураторов и родителей студентов: проводятся педагогическое просвещение родителей, совместные со студентами
и преподавателями собрания, индивидуальная работа.
Колледж не оставляет без внимания историческое наследие нашей Родины, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию как на
занятиях по истории, так и во внеурочной деятельности. 20 апреля 2011 г.
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ для первокурсников был организован интеллектуальный бой «История Великой Державы», на котором
студенты смогли продемонстрировать и углубить свои знания по истории
России.
5 мая 2011 г. в Гуманитарном колледже прошло ставшее уже традиционным мероприятие – исполнение литературно-поэтической композиции
«Воспоминание о будущем», посвященной празднованию Дня Победы,
в которой приняли участие студенты, сотрудники и преподаватели колледжа. Подобные мероприятия дают студентам колледжа возможность
еще раз вспомнить и задуматься о цене для страны и значении для нас
Великой Победы. Ко Дню Победы – 9 мая, Дню защитника отечества –
23 февраля, Дню памяти и скорби – 22 июня редколлегией колледжа были
выпущены стенгазеты.
Каждая личность уникальна и имеет свой потенциал для развития и
реализации. В Гуманитарном колледже огромное внимание уделяется
организации внеучебной деятельности. Организация самоуправления –
Студенческий совет − в этом учебном году была разделена на три сектора: учебный, творческий, спортивный. Каждый сектор имеет председателя, заместителя и актив-группу. Заседания Студенческого совета проходят регулярно два раза в месяц.
Учебный сектор отслеживает успеваемость и посещаемость занятий
студентами. Регулярно на основании оценок составляются рейтинги успеваемости для каждого курса, актив-группы проводят рейды посещаемости.
Творческий сектор включает в себя редколлегию, секцию фоторепортажа, экскурсионную и театральную секции.
Спортивный сектор Студенческого совета представлен футбольной
командой Гуманитарного колледжа, которая принимает участие в чемпионате РГГУ за Кубок ректора.
Студенческим советом в 2010/2011 уч. г. были открыты новые клубы:
литературный клуб под руководством молодого талантливого поэта Льва
Оборина и КВН.
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Гуманитарный колледж обеспечивает студентам достойный досуг:
культурные мероприятия, московские и загородные экскурсии. Сложилась традиция – организовывать поездки в самом начале учебного года.
Студенты старших курсов совершили загородные экскурсии в музейусадьбу С.Т. Аксакова Абрамцево, в музей-усадьбу Остафьево и церковь
Знамения Божьей Матери, что в Дубровицах. Отдельная группа студентов посетила Бородинский военно-исторический музей-заповедник, где
учащиеся стали свидетелями исторической реконструкции известного
сражения. В течение учебного года были организованы экскурсии на Останкинскую телебашню и в киноконцерн «Мосфильм».
Неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалистов в
Гуманитарном колледже РГГУ – научно-исследовательская деятельность студентов. В 2010/2011 уч. г. были проведены ежегодные мероприятия для студентов специальности «Туризм»: деловые игры и лекцияпрезентация по дисциплине «Технология и организация туроператорской
и турагентской деятельности» под руководством талантливого педагога,
канд. пед. наук А.А. Белогорцева. 9 декабря 2010 г. в Гуманитарном колледже состоялась учебно-научная студенческая конференция «Обычная необычная вода», собравшая более 20 участников – представителей
разных студенческих групп. Участники конференции пытались решить
вопрос: «Что же такое вода и какова ее роль в жизни людей?» Такие конференции, объединяющие вопросы биологии, экологии и химии, стали
для Гуманитарного колледжа традиционными. Они проводятся уже несколько лет именно потому, что студенты и, конечно, их преподаватели
проявляют большой интерес к подобного рода исследованиям.
13 декабря 2010 г. в Гуманитарном колледже состоялась дискуссия на
тему «Жить по плану или пустить все на самотек». Эта дискуссия была
запланирована в рамках курса «Русский язык и культура речи», но студенты выбирали тему для обсуждения сами.
17 декабря 2010 г. в колледже состоялось открытие фотовыставки студенческих работ «РГГУ: Радовать, Гореть, фотоГрафировать, Учиться».
31 марта 2011 г. в Гуманитарном колледже РГГУ в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2011 состоялся круглый стол для студентов и преподавателей на тему «К вопросу о роли и значимости поэзии в жизни
современного общества». Этот круглый стол был подготовлен серией
мероприятий, посвященных актуальным вопросам современной литературы, среди них − встречи с известными поэтами и писателями, обсуждения творчества молодых авторов и анализ их произведений, тематические лекции, выставки и т. п.
Кроме участия в конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах и других мероприятиях внутри колледжа студенты посещают тематические выставки по своим специальностям. Обучающиеся по специ-
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альности «Техника и искусство фотографии» в очередной раз посетили
известную фотовыставку в «Крокус-Экспо», студенты специальности
«Туризм» − международную выставку «Интурмаркет (ITM) − 2011» и
MITT’2011. 20 апреля 2011 г. в Музее истории города Москвы студенты
колледжа приняли участие в работе круглого стола на тему «Московские
городские сословия в Отечественной войне 1812 г.».
В Гуманитарном колледже существует ряд традиционных мероприятий, объединяющих студентов колледжа и университета. Каждый год
в колледже ярко празднуется День знаний, 1 сентября 2010 г. во время
торжественного вручения студенческих билетов выступал молодежный
ансамбль старинной музыки «La Campanella». 6 сентября 2010 г. состоялась университетская церемония Посвящения в студенты. Традиционным массовым мероприятием в колледже является празднование Нового
года, которое состоялось 28 декабря 2010 г. в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при ГМИИ им. А.С. Пушкина.
В рамках поддержания корпоративной культуры колледжа ежегодно в
сентябре проходят оформление и модификация стендов, посвященных
студенческой жизни.
В колледже проводится работа по формированию здорового образа жизни, включающая занятия по безопасности жизнедеятельности и по физическому воспитанию, а также профилактику асоциальных явлений. Колледж
принимает активное участие в акции университета «РГГУ против наркотиков», редколлегией колледжа дважды за этот год осуществлялся выпуск
стенгазет «Против наркотиков» и «Наркотики – дорога в ад». Для студентов 21 февраля 2011 г. была организована встреча с врачом-психотерапевтом
высшей категории, обладателем Европейского сертификата по психотерапии, директором Научно-практического центра «Здоровье души» А.Ф. Ермошиным. Он провел диагностику психического состояния ребят и прокомментировал полученные результаты, представил общую динамику того, как
человек приходит к наркозависимости, а также привел примеры методик
снятия психического напряжения. Такого рода встречи, несомненно, полезны для каждого студента.
ОТДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
В 2010/2011 уч. г. отделение осуществляло образовательную деятельность по следующим программам: «Телевизионная мастерская начинающего журналиста», «Я в мире – мир во мне: практическая психология»,
«Пространство слова: текст, перевод, сцена и экран» по направлениям
«История театра и кино», «Перевод. Переводоведение», «Литературо-
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ведение», «Международные отношения и языковые коммуникации»,
«Традиционная культура и методы современной презентации», а также
по ряду спецкурсов по обществознанию, русскому языку, английскому
языку (подготовка к ЕГЭ и общий курс), русской литературе, отечественной истории, математике (подготовка к ЕГЭ и общий курс), географии,
подготовке к творческому конкурсу (для абитуриентов Института филологии и истории РГГУ, факультета истории искусств и факультета журналистики), страноведению: «Культурный аспект Италии» (с изучением
итальянского языка); страноведению: «Культурный аспект Франции»
(с изучением французского языка); страноведению: «Культурный аспект
Испании» (с изучением испанского языка); рисунку, живописи, композиции, фотографии (для абитуриентов факультета «Арт-дизайн»); по спецкурсу «Каллиграфия: письмо как искусство».
На отделении инновационных развивающих программ организованы спецкурсы по русскому языку, истории, обществознанию, математике, географии, английскому языку для выпускников колледжа с целью
подготовки к внутренним вступительным испытаниям; организованы
и проведены мастер-классы А.А. Агабабяна «Введение в рекламу» для
студентов колледжа и слушателей инновационных образовательных программ; организован двухдневный психологический тренинг «Психология
общения» для студентов колледжа и слушателей инновационных развивающих программ. Тренинг провела канд. пед. наук, доцент кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий факультета журналистики
Института массмедиа РГГУ, зам. декана факультета журналистики Института массмедиа РГГУ Н.Я. Макарова.
Сотрудники отделения активно занимаются развитием международного сотрудничества колледжа в области образования. В результате достигнутой договоренности с Российско-турецким центром был открыт
спецкурс «Страноведение: культурный аспект Турции» и осуществлен
визит делегации Гуманитарного колледжа РГГУ в Стамбул с целью поиска новых форм международного сотрудничества.
Совместно с факультетом журналистики Института массмедиа РГГУ,
а также Международной академией телевидения и радио, Союзом общественных объединений «Международная конфедерация журналистских
союзов», Общероссийской общественной организацией «Союз журналистов России», Экспертно-аналитическим центром исследований
средств массовой информации «Евразия-Медиа» сотрудники отделения
под руководством директора колледжа приняли участие в организации
II Международного фестиваля журналистского мастерства «Мир вокруг
нас» и в заседаниях Общественного совета ЦФО РФ по вопросам проведения и подведения итогов Международного фестиваля журналистского
мастерства «Мир вокруг нас».
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Отделение инновационных развивающих программ приняло участие
в подготовке отчетных материалов Учредительной конференции Ассоциации школьных учителей истории и обществознания, проводимой в
РГГУ.
Специалистами отделения подготовлено и проведено репетиционное
тестирование (творческий экзамен) для абитуриентов факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, Института филологии и истории
РГГУ и факультета истории искусства (искусствоведение).
В 2010/2011 уч. г. продолжает действовать профориентационная программа «Vivat Academia, Vivant professores!», в рамках которой состоялись встречи с доцентом кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ А.В. Мельцовым; с доцентом кафедры мировой
политики и международных отношений РГГУ, заместителем директора
Историко-архивного института РГГУ по международной деятельности
О.В. Павленко; с директором Института экономики, управления и права РГГУ, деканом факультета управления, д-ром экон. наук, профессором
Н.И. Архиповой и канд. техн. наук, доцентом кафедры организационного развития факультета управления Института экономики, управления и
права РГГУ О.Л. Седовой.
По завершении курса обучения по реализуемым программам сотрудниками отделения инновационных развивающих программ проведено
торжественное вручение сертификатов Гуманитарного колледжа РГГУ
слушателям инновационных развивающих программ.
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КУРСОВ
На отделении в 2010/2011 уч. г. для студентов вузов и средних
профессиональных учебных заведений реализуются следующие программы дополнительного профессионального образования: «Мастерство в фотографии», «Рекламная фотография и дизайн-проектирование», «Макетирование и верстка в дизайнерской деятельности»,
«Мастерство в Photoshop», «Рекламная фотография». В рамках этих
программ в 2010/2011 уч. г. были проведены занятия на спецкурсах
«Фотографические процессы», «Натюрморт и портрет в рекламной
фотографии».
В текущем году преподавателями отделения были разработаны две
уникальные модульные программы, разбитые на отдельные модули, или
ступени. Это позволило, с одной стороны, выбрать нужное направление
обучения, а с другой − иметь возможность продолжать обучение и совершенствовать приобретенные навыки.
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Авторская программа Константина Полякова
«Рекламная фотография»
Данная программа предназначена для слушателей, желающих ознакомиться с теоретическими и практическими аспектами предметной и
натюрмортной съемки, научиться формулировать визуальную творческую идею, технически грамотно ее реализовывать, а также творчески
подходить к процессу съемки и претворять в жизнь сложные авторские
замыслы. В процессе обучения слушатели получили фундаментальные
знания о фототехнике, экспонометрии, студийном свете и фотокомпозиции, а также об эстетике и истории фотографии. Программа состоит из
трех ступеней: «Рекламный натюрморт и рекламный портрет», «Рекламный фотопроект», «Рекламная полиграфия».
Авторская программа Владимира Сошникова
«От выбора фотоаппарата − до картины на стене»
Данная программа предназначена для слушателей, желающих научиться управлять фотографическими процессами, позволяющими
добиваться успехов в творческой работе при любых условиях. Программа состоит из шести тематических курсов: «Фотоаппаратура в
фотографии», «Фотографические процессы», «Фотография−Портрет», «Фотография−Пейзаж», «Жанровая фотография», «Необычная
фотосъемка».
В 2010-/2011 уч. г. по программам дополнительного профессионального образования обучалось более 50 слушателей, которые по окончании
обучения получили сертификаты Гуманитарного колледжа РГГУ.
С октября 2006 г. в Гуманитарном колледже открыта и функционирует Творческая фотомастерская. Создатель и руководитель фотомастерской – член Союза художников, канд. ист. наук, доцент Г.В. Волкова.
Преподавание на программах и курсах осуществляется профессорскопреподавательским составом РГГУ. К работе в мастерской привлечены
практикующие педагоги – мастера высокого класса, ведущие московские
фотографы, которые обучают студентов ремеслу и творчеству фотографии в специально оборудованной фотостудии, знакомят их с современными техническими средствами фотографии и помогают в овладении
этими средствами.
14−17 апреля 2011 г. творческая фотостудия РГГУ была представлена
на международной выставке любительского и профессионального фото
и видео «Фотофорум−2011». Учебный центр «Арт-дизайн» РГГУ успешно представил реализующиеся в университете и Гуманитарном колледже
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программы фотообразования, которые привлекали большое внимание
посетителей выставки.
В 2010/2011 уч. г. в отделении дополнительных профессиональных
программ и курсов Гуманитарного колледжа РГГУ совместно с Учебным центром «Арт-дизайн» продолжил работу «Клуб любителей фотографии». В рамках этого проекта в течение года были проведены серии
встреч, мастер-классов и семинаров с известными специалистами в области фотографии, обсуждались вопросы современной фотографии, фототехники, организации выставок, новости в области фотографии и др.
Работу клуба возглавляет руководитель Учебного центра «Арт-дизайн»
и Фотоцентра РГГУ Г.В. Волкова. К деятельности клуба привлекаются
специалисты в области фотографии, такие как М.А. Шишанов, А.В. Логинов, В.А. Панаев и другие специалисты.
19 мая 2011 г. состоялось торжественное открытие выставки победителей конкурса «Современная Прага в фотоработах студентов». Среди
представленных на фотовыставке работ были и работы студентов Гуманитарного колледжа. Конкурс студенческих работ о повседневной жизни и архитектуре одного из красивейших городов Центральной Европы
был организован Учебным центром «Арт-дизайн», Представительством
РГГУ в Праге и фирмой «Фотопроект».
Победители получили почетные дипломы и ценные призы от университета и спонсоров.

Региональная сеть РГГУ
В соответствии с общегосударственными требованиями и в целях оптимизации и повышения качества образовательного процесса в
2010/2011 уч. г. Управлением регионального развития осуществлена реорганизация региональных структурных подразделений РГГУ. Закрыты
филиалы университета в Лыткарино и Одинцово. Приостановлена деятельность филиалов в Кызыле, Мытищах. Ликвидируются представительства в Тамбове, Ставрополе, Чебоксарах и Жуковском.
Университет имеет 33 филиала и 13 представительств в 30 субъектах
Российской Федерации, а также за рубежом (Чехия, Франция, Австрия,
Германия).
ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ,
АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛОВ
В 2011 г. полностью завершен процесс первичной аккредитации филиалов РГГУ. В мае−июне успешно пройдена аккредитация филиалом
РГГУ в Санкт-Петербурге. Прошел процедуру (первичной) государственной аккредитации филиал РГГУ в г. Иваново.
Прохождение процедуры лицензирования и аккредитации вузов и их
филиалов является одной из сложнейших задач, стоящих перед университетом. Получение новой бессрочной лицензии РГГУ и филиалов от
21.03.2011 г. и завершение процедур аккредитации является для вуза
важным этапом. В течение года получены новые лицензии филиалов в
связи с переименованием РГГУ. Оформлены лицензии СПО и НПО в
филиалах РГГУ в Домодедове, Тольятти, Георгиевске, Самаре, Саратове
(38.16 − Секретарь суда; 38.7 − Делопроизводитель; 29.1 − Исполнитель
художественно-оформительских работ; 032002 − Документационное
обеспечение управления и архивоведение; 100201 − Туризм; 080110 −
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 030504 − Право и организация социального обеспечения; 080501 − Менеджмент (по отраслям).
Прошли процедуру повторного лицензирования филиалы РГГУ в
Нижнем Новгороде, Чехове, Дмитрове и Домодедове.
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Получено распоряжение Рособрнадзора от 23.05.2011 г. № 1644
«О переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии
ГОУ ВПО РГГУ в связи с изменением наименований образовательных
программ». Получен приказ Рособрнадзора от 24.05.2011 г. № 1709-06
«О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации на
укрупненные группы направлений и специальностей РГГУ».
Прошли процедуру государственной аккредитации отдельных образовательных программ филиалы РГГУ в Воскресенске («Экономика и управление на предприятии»); Всеволожске («Прикладная информатика»);
Саратове («Финансы и кредит»); Чехове («Государственное и муниципальное управление»).

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
В 1999/2000 уч. г. в филиалах РГГУ обучалось 663 чел. В 2010/2011 уч. г.
численность студентов очной, заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения составила 18426 чел. (студенты очной формы обучения − 3602 чел.).
В условиях демографического спада филиалам удается сохранять стабильные показатели приема абитуриентов практически во всех регионах страны.
В 2010 г. количество абитуриентов, зачисленных на обучение в филиалы РГГУ, составило 6152 чел.
Большинство обучающихся на базе региональных подразделений
университета получают образовательные услуги на платной основе. Однако с 2002 г. ежегодно идет выделение бюджетных мест для студентовзаочников, получающих образование по базовым для университета специальностям. В настоящее время в филиалах РГГУ на бюджетной основе
обучаются 263 студента.

УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Организация учебного процесса является важной составной частью
учебной работы в филиалах и заключается в ежегодном планировании
учебного процесса, составлении учебных графиков и расписаний, привлечении высококвалифицированных преподавателей, в том числе и преподавателей головного вуза, своевременной и четкой реализации учебных планов.
Несмотря на наличие в филиалах кафедр и штата преподавателей, широко применяется практика приглашения преподавателей РГГУ для работы в регионах на условиях почасовой оплаты труда.
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Это безусловно положительно отражается на имидже филиалов и повышает качество предоставления образовательных услуг. Если для подмосковных филиалов эта практика является обычной, то удаленные от Москвы
филиалы приглашают преподавателей вуза только на итоговую аттестацию.
Учебным отделом подбираются высококвалифицированные кадры
для организации учебного процесса в региональных подразделениях.
С 2000 г. к работе с филиалами было привлечено около 1000 преподавателей из Москвы, 61% преподавателей имеют ученые степени. В текущем
периоде уже начали работу в филиалах 217 преподавателей РГГУ, 58 − из
других вузов Москвы, 395 − из вузов регионов.
В 2010/2011 уч. г. прошел первый набор студентов по программам
СПО. В филиалах в Георгиевске и Домодедове были набраны группы
по специальностям «Экономика и бухучет», «Туризм», «Менеджмент»,
«Право и организация социального обеспечения», что говорит о реализации филиалами практики непрерывности образования, расширении спектра предоставляемых филиалами образовательных услуг и конкурентоспособности филиалов РГГУ на региональных рынках образования.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Одним из основных направлений работы в конце 2010/2011 уч. г. стала
разработка учебных планов для заочной формы обучения по направлениям подготовки бакалавриата, намеченным к реализации с 2011/2012 уч. г.
в региональной сети РГГУ. Это 16 образовательных программ по новым
Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), из
них на 11 объявлен набор в филиалах РГГУ; по 14 будет реализовываться
обучение по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. В общей сложности на основе учебных планов
РГГУ разработано 34 учебных плана для заочной формы обучения по
разным профилям направлений подготовки бакалавриата.

РАБОТА С БИБЛИОТЕКАМИ ФИЛИАЛОВ РГГУ
В настоящее время библиотечный фонд филиалов насчитывает порядка полумиллиона экземпляров изданий учебной, научной и иной литературы. Самый крупный фонд – в филиале РГГУ в г. Домодедово, на
1 января 2011 г. он насчитывал 51 473 экз. Более 20 тыс. экз. составляют
фонды библиотек в филиалах в городах Великом Новгороде, Георгиевске,
Казани, Калуге, Кирове, Магадане, Саратове, Тольятти, Фрязино.
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В 2010 г. библиотекой РГГУ была начата работа по формированию
электронных каталогов фондов библиотек филиалов РГГУ. По состоянию
на 15.05.2011 г. сформированы электронные каталоги для 22 филиалов.
По завершении библиотекой РГГУ работы по созданию электронных каталогов филиалов библиотекари филиалов приезжают в РГГУ на обучающий семинар, после чего продолжают вести электронный каталог уже
на местах.
В течение 2010 г. все филиалы получили возможность открыть доступ
к Электронной библиотеке РГГУ для своих студентов, сотрудников и преподавателей. Трижды в год данные о пользователях Электронной библиотеки обновляются: исключаются отчисленные из филиалов студенты,
поступившие и восстановленные получают логины и пароли для доступа.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ФИЛИАЛОВ РГГУ
В январе 2011 г. в 25 филиалах РГГУ организованы и проведены
олимпиады (региональный отборочный тур олимпиад РГГУ) по истории и иностранному языку. Общее количество участников составило
1505 школьников 11-х классов (из них 807 чел. приняли участие в олимпиаде по истории и 698 чел. – по иностранному языку). Победителями
стали: по истории – 8 чел.; по иностранному языку – 7 чел.
В апреле 2011 г. в 15 филиалах (Балашиха, Великий Новгород, Воскресенск, Домодедово, Калининград, Калуга, Киров, Кострома, Наро-Фоминск, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Тольятти, Улан-Удэ и Элиста)
были проведены олимпиады РГГУ регионального уровня по дисциплинам «Русский язык» и «Обществознание». Победителями олимпиады по
русскому языку стали 5 чел. (из 226 участников), по обществознанию –
3 чел. (из 240 участников).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ РГГУ
В период с 27 сентября по 6 декабря 2010 г. проходила организованная
Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов совместно с учебными подразделениями университета программа повышения квалификации «Разработка и реализация
основных образовательных программ (ООП) по направлениям уровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода». В этой
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программе приняли участие 26 преподавателей из семи подмосковных
филиалов (в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Железнодорожном,
Наро-Фоминске, Фрязине, Электростали).
В различных формах повышение квалификации проходят и преподаватели отдаленных регионов. Так, старший преподаватель кафедры экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Всеволожске В.М. Алексеев был слушателем программы повышения квалификации
«Новые идеи в теории менеджмента, управлении персоналом, экономике,
организации и социологии труда» в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»; доцент той же
кафедры Е.Н. Дидковская – слушателем программы «Современные образовательные технологии в ВУЗе» в Северо-Западной академии государственной службы (г. Санкт-Петербург); преподаватели филиала РГГУ в г. Самаре – слушателями программы «Компетентностный подход ФГОС
ВПО-3. Модернизация образовательного процесса», организованной Центром повышения квалификации и переподготовки специалистов Самарского государственного университета, программы «Обучение и сертификация
по работе с системами “Кодекс” и “Техэксперт”» (консорциум «Кодекс»);
заведующий кафедрой теории и истории государства и права филиала
РГГУ в г. Костроме А.А. Турыгин в 2010 г. проходил научную стажировку в
Университете Ф. Шиллера (г. Йена, ФРГ) по научному гранту руководства
земли Тюрингия «Гете – стипендия».
Разнообразны формы повышения квалификации преподавателей филиала РГГУ в Калининграде: заведующая кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин О.В. Белова в ноябре 2010 г. стажировалась
на базе Торгового представительства РФ в Чешской Республике по изучению чешского опыта в области энергоэффективности; преподаватель
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Н.Ю. Зезюлькина в октябре 2010 г. обучалась на семинаре «Европейские школы»,
проходившем при поддержке Европейского союза в г. Светлогорске Калининградской области; заместитель начальника отдела качества образования филиала Д.В. Юрченко в ноябре 2010 г. приняла участие в областном
форуме, посвященном развитию студенческого самоуправления.
В 2010/2011 уч. г. преподавателями филиалов были защищены одна
докторская и четыре кандидатские диссертации.
С 2008/2009 уч. г. при тесном сотрудничестве с Управлением аспирантурой и докторантурой РГГУ организован целевой набор сотрудников и
преподавателей филиалов в аспирантуру РГГУ. На 1 июня 2011 г. в заочной аспирантуре университета обучается 31 человек по 12 специальностям из 18 филиалов и двух представительств РГГУ.
Одним из направлений деятельности является проведение комплекса
работ по подготовке и представлению документов соискателей ученых
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званий профессора и доцента по кафедре для преподавателей филиалов
РГГУ.
В 2009/2010 уч. г. к ученому званию доцента по шести кафедрам головного вуза были представлены шесть преподавателей из шести филиалов РГГУ (в Георгиевске, Железнодорожном, Калуге, Калининграде,
Тольятти, Улан-Удэ).
В ноябре 2010 г. студенты 1-го курса специальности «Государственное и муниципальное управление» и 4-го курса «Менеджмент организации» филиала ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный
университет» в г. Калининграде проходили стажировку в Праге, тема стажировки − «Энергосберегающие технологии». Организаторы стажировки – Представительство РГГУ в Чешской Республике (г. Прага), Представительство торгово-промышленной палаты РФ в Чешской Республике.

НАУЧНАЯ РАБОТА В ФИЛИАЛАХ
В 2010/2011 уч. г. началась реализация программы «Наука в филиалах», которая позволила оказать финансовую поддержку наиболее значимым и интересным научным инициативам и разработкам представителей региональных кафедральных коллективов. Впервые в истории региональной сети был проведен конкурс «Научная монография». Конкурс
проводился в соответствии с положением «О проведении университетского конкурса “Научная монография” среди преподавателей кафедр филиалов РГГУ».
Всего на конкурс было подано 14 заявок по семи научным направлениям (исторические науки – 3; экономические науки – 4; технические
науки – 3; культурология – 1; лингвистика – 1; филология – 1; социология – 1). Проекты представили 9 авторов и 5 ВТК (всего 25 человек) из
восьми филиалов. Все поданные заявки были приняты для участия в конкурсе, все проекты прошли процедуру рецензирования на профильных
кафедрах РГГУ и получили экспертные заключения.
В апреле 2011 г. были подведены итоги конкурса. Победителями признаны проекты: «Российский патриотизм в годы Первой мировой войны»
(канд. ист. наук, ст. преп. кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в Нижнем Новгороде С.Б. Белов); «Советская военная политика в свете опыта боевых действий РККА (1929–
1940 гг.)» (д-р ист. наук, профессор кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин филиала РГГУ в Ярославле С.Г. Осьмачко).
В марте 2012 г. победители конкурса должны будут представить на
рассмотрение РИСО РГГУ окончательные варианты рукописей монографий. Стоит отметить, что все остальные проекты, авторами которых
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были как временные творческие коллективы, так и отдельные исследователи, свидетельствуют в целом о высоком профессиональном уровне
и широком круге научных интересов преподавателей кафедр филиалов.
2010/2011 учебный год для филиалов был насыщен научными мероприятиями. Кафедры филиалов организовали и провели собственными силами порядка 60 научных конференций и направили своих представителей для участия в 176 научных мероприятиях, более 80 из которых носили статус международных. Пять конференций, инициаторами проведения
которых стали филиалы РГГУ, имели международный характер.
Наибольший резонанс получила I Международная научно-практическая конференция «Алкоголь в России», организованная филиалом РГГУ в
г. Иваново в Белом зале Ивановского областного краеведческого музея
им. Д.Г. Бурылина. Конференция была организована и проведена филиалом при поддержке Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
и НИИ общественного здоровья и управления здравоохранения Первого
московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Конференция подтвердила свой международный статус: из
42 поступивших заявок на участие 7 были присланы из-за рубежа (по
одной из Финляндии и Великобритании, две из Канады, три из США).
Среди участников были такие известные иностранные специалисты, как
профессор Ватсоновского института международных исследований Брауновского университета Патрисия Херлихи (Калифорния, США) и директор по научно-исследовательской работе Финского фонда алкогольных
исследований Томи Линтонен. По прошествии мероприятия Т. Линтонен направил благодарность организаторам конференции на имя ректора
РГГУ Е.И. Пивовара.
В прошедшем учебном году преподаватели филиалов активно публиковались. За рассматриваемый период штатными преподавателями кафедр филиалов было опубликовано 16 монографий, 21 учебное пособие,
553 статьи в различных научных и научно-популярных центральных и
региональных изданиях. Особо следует отметить филиалы РГГУ в Костроме (121 статья, 1 учебное пособие), Калуге (63 статьи, 4 учебных пособия, 7 учебно-методических разработок), Саратове (44 статьи), Великом
Новгороде (37 статей) и Тольятти (37 статей и 2 учебных пособия, одно
из которых получило гриф УМО).
В мае 2011 г. филиал РГГУ во Всеволожске принял участие в видеоконференции в рамках проходивших в стенах головного вуза программных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия установления дипломатических отношений между Россией и Черногорией.
24 мая 2011 г. в ходе on-line-выступлений преподаватели и студенты
филиала во Всеволожске ознакомили Чрезвычайного и Полномочного
Посла Черногории в РФ С. Бацковича и его коллег с научной жизнью
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филиала и интересными подробностями культурной истории Ленинградской области.
К проходящим в головном вузе научным форумам посредством online- подключений в 2011 г. были привлечены и зарубежные представительства нашего вуза. Так, в дни работы международной научно-практической конференции (10−11 февраля 2011 г.) «Университетский потенциал исторического знания и исторического образования в контексте
современной модернизации» руководство Представительства РГГУ в
Праге и приглашенные ими деятели современной чешской науки (профессор Я. Немечек и др.) выступили с рядом интересных сообщений,
раскрывающих особенности диалога двух славянских культур на фоне
трагических событий ХХ в.
Студенческая научная работа была также активной, о чем свидетельствуют 57 проведенных в филиалах студенческих конференций, круглых
столов и т. п., а также свыше 300 (преимущественно самостоятельных)
научных публикаций – статей, тезисов выступлений, помещенных в различных сборниках, периодических и повторяющихся региональных изданиях. Кроме того, студенты филиалов традиционно принимали участие в
общеуниверситетских конкурсах научных студенческих работ, таких как
«Третьекурсник-исследователь – 2011» – 15 работ из 9 филиалов и «Конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ» – 35 работ
из 13 филиалов.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одним из основных направлений деятельности за отчетный период
является организация программно-технической и учебно-методической
деятельности по внедрению в учебный процесс дистанционных технологий для студентов регионов, обучающихся по заочной форме.
На сегодняшний день студенты десяти различных регионов России
(Волгоград, Кызыл, Липецк, Н.Тагил, Ноябрьск, Пермь, Ставрополь, Сургут, Тула, Чебоксары, Воскресенск) обучаются на порталах ДО РГГУ. Общее число студентов, обучающихся по данной форме, составляет около
3000 чел. Для каждого региона ведется отдельный Портал дистанционного обучения, на котором размещены все необходимые учебно-методические
материалы по дисциплинам учебного плана по 10 основным специальностям университета. В текущем году были обновлены учебно-методические
комплексы по всем дисциплинам на всех порталах дистанционного обучения. В общей сложности было обновлено боле 1000 дисциплин.
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Продолжено наполнение медиасервера записями видеолекций, прочитанных преподавателями РГГУ для студентов регионов в текущем учебном году, а также размещены новые учебно-вспомогательные материалы,
подготовленные и представленные преподавателями РГГУ, работающими по дистанционной технологии.
Еженедельно по выходным дням для студентов проводилось чтение
лекций преподавателями РГГУ. Лекции читались в on-line-режиме по
системе видеоконференц-связи. За истекший период было проведено около 900 ч видеолекций и видеосеминаров.
Для студентов, обучающихся по дистанционно-заочной форме, были
организованы и проведены on-line-экзамены для сдачи промежуточной
аттестации.
В 2010/2011 уч. г. проводилась работа с филиалами РГГУ по организации видеоконференц-связи, обеспечивающей участие студентов и преподавателей филиалов в учебных и научных конференциях, проводимых
в РГГУ. Для этой цели проводился мониторинг используемых каналов
связи, программного и технического обеспечения филиалов. Техническим специалистам филиалов оказывались постоянные консультации по
организации видеоконференц-связи. В течение года семь филиалов РГГУ
участвовали в работе пяти различных конференций в режиме реального
времени.
Создан новый сервер Управления регионального развития, на котором размещена информация о региональной сети РГГУ, а также подробная информация о каждом филиале РГГУ. Большое внимание уделяется
размещению информации о научных конференциях, проходящих в филиалах, участию филиалов в работе конференций и семинаров посредством видеоконференц-связи. Отдельное направление сервера посвящено
использованию дистанционных технологий обучения в филиальной сети
РГГУ. На главной странице сервера размещаются новости о важнейших
событиях в РГГУ и его филиалах, новости высшего образования, анонсы
конференций и других значимых событий из жизни университета.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Первый выпуск студентов, обучающихся с использованием материально-технической базы региональных подразделений, состоялся в
2002 г. (дипломы РГГУ получили более 500 чел.). В 2010/2011 уч. г. выпускниками РГГУ стали 4675 чел.
Анализ информации, подготовленной региональными службами занятости населения, подтверждает высокий уровень востребованности вы-
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пускников филиалов РГГУ на местах. Так, в 2010−2011 гг. безработными
числились 14 человек – выпускников РГГУ.
Около 250 выпускников наших структурных подразделений работают
в органах власти субъектов РФ и органах местного самоуправления краев
и областей Российской Федерации.
Определяющую роль в организации и проведении государственной
итоговой аттестации студентов играют преподаватели и сотрудники головного вуза. Это и определение тематики дипломных работ, и осуществление научного руководства работами, их рецензирование, решение вопроса о допуске дипломных работ к защите в ГАК, и формирование состава
ГЭК и ГАК, и т. д. На сотрудниках региональных подразделений при этом
лежит ответственность за техническое сопровождение всех этапов государственной итоговой аттестации.
В 2010/2011 уч. г. в РГГУ продолжена работа по внедрению в практику он-лайн экзаменов. Подобный вариант сдачи экзаменов был осуществлен для студентов, проживающих в отдаленных регионах – Сургуте, Ноябрьске, Волгограде, Туле и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Анализ тенденций развития рынка образовательных услуг предопределил усиление внимания руководства университета к дополнительному
профессиональному образованию.
В Великом Новгороде прошло обучение по программе повышения
квалификации «Менеджмент организации» (72 ч, слушателей – 24);
по программе повышения квалификации «Организация внедрения
новых информационных технологий в делопроизводство и архивы»
(72 ч, слушателей – 6); по программе профессиональной переподготовки «Экономика и управление на предприятии» (520 ч, слушателей – 13).
В ноябре 2010 г. в филиале в г. Фрязино завершилось обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление персоналом»
(520 ч, слушателей – 6).
С декабря 2010 г. ведется обучение по программе профессиональной
переподготовки «Управление персоналом» (520 ч, слушателей – 10).
Филиал в Тольятти организовал и провел обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (540 ч, слушателей – 35), а также по программе профессиональной переподготовки «Теория и практика страховой деятельности» (540 ч, слушателей – 21).
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Силами ГИПК в филиале в Костроме провели обучение по программе повышения квалификации «Организация осуществления госконтроля
(госнадзора). Правовые и организационные основы антикоррупционной
экспертизы» (72 ч, слушателей – 20). С апреля 2011 г. в Калуге ведется
обучение по программе профессиональной переподготовки «Правовое
обеспечение государственной службы и муниципального управления»
(520 ч, слушателей – 67; по заказу городской управы).
Программы проходят согласование и утверждение на соответствующих кафедрах. В планах филиалов − организация программ дополнительного профессионального образования с использованием информационных компьютерных технологий.

Научная деятельность
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В РГГУ в 2010/2011 уч. г. велись многоплановые научные исследования практически во всех областях гуманитарных и социальных наук –
в философии, религиоведении, культурологии, филологии, истории, архивоведении, юриспруденции и других научных направлениях. Наиболее
значимые результаты получены в следующих областях: история России,
философия, библеистика и иудаика, архивоведение, юриспруденция, литературоведение, фольклористика, культурология, антропология и др.
В области исторических наук активные исследования проводятся на
кафедре истории и теории исторической науки, приоритетными научными направлениями которой являются изучение современного содержания
и структуры предмета историографии и исследования историографии
интеллектуальной истории. Разрабатывается электронная библиотека
российских и зарубежных исследований в области истории исторической
науки, реализуется государственный контракт по Федеральной целевой
программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» 2009−2013 гг. «Стимулирование закрепления молодежи в сфере
науки, образования и высоких технологий». В рамках мероприятия 1.2.2
«Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук» под руководством доцента, канд. ист. наук
А.С. Усачева осуществляется проект «Переломные периоды в развитии
русской историографии XVI–XXI вв. глазами молодых исследователей».
Публикуются работы сотрудников кафедры (исследования в области
истории исторической науки используются в образовательной деятельности в рамках дисциплин «История исторической науки», «Интеллектуальная история», «Антропологическая история», «История отечественной и зарубежной исторической науки» и пр.).
На основе теории когнитивной истории научно-педагогическая школа
источниковедения Историко-архивного института разрабатывает систему методологических дисциплин исторического знания: «Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории». Издается подсерия «Историография, источниковедение, методы
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исторических исследований» серии «Исторические науки» «Вестника
РГГУ» (завершается редактура номера за 2011 г.). Проводится научный
семинар по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам
им. профессора Е.И. Каменцевой. В 2010 г. кафедра провела несколько
конференций: к 90-летию со дня рождения И.А. Мироновой; 30 октября
2010 г. − Историографические чтения памяти профессора В.А. Муравьева; подготовлен сборник «Теория и история историописания: материалы Чтений памяти профессора Виктора Александровича Муравьева».
11 декабря 2010 г. прошла Всероссийская научная интернет-конференция
«Новая локальная история: социальные практики и повседневная жизнь
горожан и сельских жителей» (совместно с кафедрами истории России,
историографии и источниковедения, новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета и истории Российского государственного аграрного университета).
Приоритетными научными направлениями кафедры всеобщей истории являются комплексное и компаративное изучение всеобщей истории
периода Древнего мира, Средних веков, Нового и новейшего времени с
применением междисциплинарных подходов. Результатом научной деятельности кафедры стали: защита диссертационных исследований аспирантов и преподавателей кафедры; разработка блоков учебных курсов по
всеобщей истории, истории мировых цивилизаций и истории человечества; реализация образовательных программ по указанным направлениям
(кафедрой выпущено несколько десятков высококвалифицированных
специалистов в этой области).
Преподавателями кафедры в сотрудничестве с коллегами из Института всеобщей истории РАН и других вузов (а именно филиала РГГУ в
г. Костроме, Государственного университета – Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов и Вологодского государственного педагогического университета), а также при участии аспирантов
и соискателей как самой кафедры, так и других институтов был подготовлен к печати и издан в январе 2011 г. научный журнал «Вестник РГГУ.
Исторические науки. Всеобщая история». Среди исследований, представленных в этом номере журнала, можно выделить несколько тематических
блоков: образ правителя, его биография и реформаторская деятельность,
тема Столетней войны, история политических партий, движений и течений, идеологии и др.
Приоритетным направлением работы Мезоамериканского УНЦ
им. Ю.В. Кнорозова является изучение эпиграфики майя и систем письма Мезоамерики, истории майя, истории культур и цивилизаций Мезоамерики.
Научная деятельность Русско-турецкого учебно-научного центра осуществлялась в рамках комплексных академических программ: «Адап-
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тация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и
техногенным трансформациям», «Общее и особенное в эволюции различных форм экономической, социальной, политической и идеологической
жизни древних и средневековых обществ Востока и Северной Африки»,
«Культурные, религиозные и этнические факторы в локальных и глобальных процессах современности», «Закономерности исторического развития народов Азии, Африки и Латинской Америки», «Восток и Россия:
история и перспективы отношений», «Общество древнего и средневекового Востока: типологические особенности социального, политического
и культурного развития».
В Центре исторической антропологии им. М. Блока продолжались
исследования в области антропологической истории Франции Средних
веков, раннего Нового и Нового времени; культурной антропологии, изучения ритуального символизма; компаративной историографии; источниковедения и методов исторического исследования. В разработке данных направлений принимают участие крупные ученые: чл.-кор., проф.
П.Ю. Уваров, чл.-кор., проф. А.Л. Топорков, проф. И.Н. Данилевский,
проф. З.А. Чеканцева, а также молодые преподаватели (М.Р. Майзульс).
Изучение российско-американских отношений, истории и культуры
Америки традиционно осуществляется в Российско-американском УНЦ.
Приоритетным направлением работы Российско-германского УНЦ
является изучение послевоенной истории и культуры, а также университетского образования в Германии. Тематические предпочтения научных
исследований РГЦ во многом определяются проектами «Глобализация и
идентичность», «Определение эпох германской истории XIX–XX вв.: историографический дискурс в России и Германии». Особое значение придается межкультурной коммуникации России и Германии.
В 2010 г. в РГГУ в центре внимания продолжало оставаться россиеведение. Под руководством завкафедрой истории России Средневековья
и раннего Нового времени проф. А.Л. Юрганова осуществляется проект
«Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпоху сталинизма, 1929–1953 гг.».
Совместно с АНО «Руниверс» разрабатывается и создается электронный портал «Российская история», включающий научно-аналитическое
интернет-издание и факсимильную историческую библиотеку «Русуниверс» (www.runivers.ru). Портал «Российская история», собравший
огромную базу уникальных публикаций, книг, документов и фотоматериалов, задуман как шаг к созданию новой российской энциклопедии.
Проект «История исторической науки» разрабатывает базу для историографических исследований (личные архивные фонды историков, документальные материалы научных и общественных организаций, органов
власти и управления, периодической печати), междисциплинарных ме-
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тодов в историографии, изучение «жизненного мира», интеллектуальной
истории, диалога культур в историографии, историографического быта.
Сотрудниками кафедры изданы монографии по актуальным направлениям исторической науки и историографии. Отметим работы И.В. Курукина «Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного» (М., 2010);
«Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия.
1722−1735» (М., 2010). Опубликован подготовленный И.В. Курукиным и
А.Б. Плотниковым сборник «19 января – 25 февраля 1730 года: события,
люди, документы» (М., 2010). В 2011 г. в издательстве «Индрик» вышла
из печати книга «Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой», ставшая итогом многолетнего проекта Е.Б. и
И.М. Смилянских, посвященного изучению первой военной акции России в Средиземном море − Архипелагской экспедиции 1769−1775 гг. Привлеченные авторами документальные и повествовательные источники (из
российских и западноевропейских архивов), пресса, проповеди и литературные произведения XVIII в. позволяют выявить скрытые механизмы
влияния екатерининской России в Восточном Средиземноморье, роль
Архипелагской экспедиции в установлении культурных и политических
контактов России с населением Греции, итальянскими государствами, с
правителями Ближнего Востока и Северной Африки. В подобном ракурсе средиземноморская политика Екатерины II ранее не изучалась. Помимо исследования публикуются исторические документы, среди которых
уникальный проект Г.А. Спиридова о создании греческого государства на
островах Архипелага, полный текст Журнала С.П. Хметевского (по рукописи Владимиро-Суздальского музея-заповедника), записки эмиссаров
Екатерины в Греции И. Палатино и М. Саро, описания земель Архипелагского княжества и путешествия российских морских офицеров по Италии. Выходу монографии «Россия в Средиземноморье» предшествовала
экспедиция под руководством Е.Б. Смилянской в Грецию по островам
Архипелагского княжества Екатерины II и на полуостров Пелопоннес по
местам первых совместных действий русских военных и греческих повстанцев в 1770 г.
УНЦ Институт русской истории ведет разработку научно-образовательной программы «Источники по истории России и Восточной Европы
в раннее Новое время». Центр принял участие в организации и проведении 10−11 февраля 2011 г. конференции «Университетский потенциал
исторического знания и исторического образования в контексте современной модернизации». Выполняется научно-образовательный проект
«Русская историческая мысль эпохи позднего Средневековья и раннего
Нового времени». Изучаются биографии русских историков XVI в. Сотрудники Центра участвуют в научном семинаре (чл.-кор. С.М. Каштанов).

112

На кафедре истории России новейшего времени реализуется образовательный проект по подготовке новой формации историков, способных
заниматься исследовательской работой, преподавательской деятельностью, организационной и аналитической практикой в сфере культуры, в
социальных учреждениях государственного и негосударственного типа,
выступать в качестве «россиеведа» в службах интеллектуального сопровождения, заниматься журналистскими и редакторскими обязанностями в СМИ, на ТВ и экспертизой исторических текстов. Продолжается
подготовка новых учебников, хрестоматий и мультимедийных средств
сопровождения учебного процесса. Кафедрой проводились научные конференции, в частности научная конференция «История постсоветской
современности: проблемы изучения и преподавания», международная
научно-практическая конференция «Перестройке 25 лет. Историческая
память современной России». В 2010 г. состоялся первый набор на новую
международную магистерскую программу «Историческая компаративистика и транзитология (Россия – Польша)», разработанную в УНЦ в партнерстве с одним из наиболее престижных вузов Польши – Университетом
Николая Коперника (г. Торунь).
Отделением краеведения и историко-культурного туризма проводятся
ежемесячные конференции-представления новой литературы по краеведению и москвоведению («Встречи на Никольской») с приглашением научной общественности; созданы путеводители «Москва−Севастополь»,
«Москва−Адлер» (проект РГГУ совместно с РЖД). Отделение организует и проводит Всероссийские краеведческие чтения, семинары по теории
краеведения и региональной истории. Создана экскурсионная школа.
Также отделение осуществляет непосредственное научное и практическое взаимодействие с Обществом востоковедов РАН, участвует в подготовке и проведении всероссийских съездов востоковедов, последний из которых состоялся в сентябре 2010 г.
В 2010−2011 гг. продолжались раскопки итальянской экспедиции в
Судане и раскопки Российской археологической миссии в Гизе. Кроме
того, уже в течение ряда лет УНЦ египтологии совместно с Институтом
востоковедения РАН проводит ежегодные международные конференции
«Египет и страны Ближнего Востока в древности и раннем Средневековье». Периодически выпускаются сборники статей «Egypt and Cultural
Heritage» с участием зарубежных ученых. Бесспорный научный интерес
вызывают археологические и эпиграфические исследования по античному наследию Северного Причерноморья (С.Ю. Внуков, Л.И. Грацианская, И.А. Макаров).
В области архивоведения и документоведения успешно развивались исследования по архивоведению, историографии и источниковедению кино-, фото-, фонодокументов и видеофонограмм.
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Приоритетными направлениями кафедры архивоведения являются
теория и методика архивоведения, обеспечение сохранности документов
АФ РФ и других архивных документов, информационные технологии в
архивном деле, архивное право, развитие направления, связанного с информационными технологиями в архивном деле, подготовка учебников
и учебно-педагогических комплексов по дисциплинам кафедры. Преподавателями кафедры были подготовлены и изданы два учебника: Волкова Т.С., Старостин Е.В., Хорхордина Т.И. Российские архивы: история
и современность: Электронный учебно-методический комплекс. Версия 1.0. М.: Центр дистанционного обучения РГГУ, 2007; Версия 2.0. М.:
Центр дистанционного обучения РГГУ, 2010; Старостин Е.В. Архивы
Русской Православной Церкви: Учеб. пособие по спецкурсу. М.: РГГУ,
2011.
Кафедра аудиовизуальных документов и архивов РГГУ является базовым центром в системе российского высшего профессионального образования, разрабатывающим данный комплекс проблем на основе сформированной в ее рамках научно-педагогической школы. Инновационные
проекты кафедры связаны с реализацией обозначенных направлений и
предполагают создание на базе факультета малых инновационных предприятий, сочетающих в своей деятельности образовательные, научно-консультативные и вспомогательно-технические функции. Концепция одного из таких предприятий с сопроводительными письмами от профильных
ведомственных архивов, создающих и хранящих аудиовизуальные документы (архива МЧС, компании «НТВ-плюс», ОАО «Первый канал»), −
«Аудиовизуальный центр РГГУ», была представлена руководству РГГУ в
июле 2010 г. и в настоящее время находится в стадии апробации. Другое
инновационное предприятие – «Фотоцентр РГГУ» − будет осуществлять
не только производственные и реставрационные мероприятия, но также
заниматься подготовкой научно-экспозиционных мероприятий и публикаций создаваемых фотодокументов по тематике истории российского
просвещения. Его концепция начала разрабатываться в июне 2011 г. Наиболее значимым для РГГУ направлением научной работы кафедры стало получение грантовой поддержки для подготовки совместно с РГАЛИ
совместного проекта «Создание справочно-информационной системы
“Мемуарные источники: собрание Российского государственного архива
литературы и искусства”». Кроме того, кафедра сыграла ведущую роль
в организации международной научной конференции «Эпоха Гагарина в
отечественной и мировой истории», посвященной 50-летию первого пилотируемого космического полета.
Научная деятельность кафедры научно-технических и экономических
документов и архивов носила разнообразный и разноплановый характер.
Продолжались исследования по основным направлениям: историогра-
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фия, источниковедение и археография научно-технических документов
и архивов; историография, источниковедение и археография экономических документов и архивов; обеспечение безопасного хранения технотронных документов. Преподаватели кафедры активно проводят исследования, финансируемые РГГУ и научными фондами (РГНФ, РФФИ),
а также в рамках государственных контрактов. Это дает возможность
оперативно внедрять в учебный процесс в рамках лекционных курсов
последние научные достижения, что наиболее ярко проявилось при разработке программ дисциплин в рамках подготовки профиля бакалавриата
«Технотронное архивоведение» по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение». Преподавателями кафедры было разработано 8 новых дисциплин, в которых нашли свое отражение достижения
научной деятельности кафедры за 10 лет ее существования. К особо значимым достижениям, имеющим практическое значение, следует отнести
введение в действие национальных стандартов, разработанных под руководством профессора кафедры, д-ра ист. наук Ф.А. Гедрович.
Кафедра электронных документов, архивов и технологий реализует
следующие инновационные проекты: создание баз данных по различным
группам источников и проекты геоинформационных систем в исторических исследованиях (Европейская Россия начала XX в., Западная Сибирь
конца XIX – начала XX в.).
Важнейшим научным результатом деятельности кафедры автоматизированных систем документационного обеспечения управления является
реализация двух инновационных проектов: 1) стандартизация управления документами, включая работу в Международной организации по
стандартизации (ИСО) в качестве экспертов с правом голоса от России.
2) организация управления электронными документами в процессе реализации концепции электронного правительства России (МЭДО). Важное значение имеет участие сотрудников кафедры в разработке проектов
международных стандартов ИСО по управлению документами серии
30300 − ИСО 30300 «Информация и документация. Система управления
официальными документами. Основные положения и словарь», а также
стандарт ИСО 30301 «Информация и документация. Система управления
официальными документами. Требования», позволяющий уже на стадии
разработки проектов стандартов учитывать национальные особенности
нашей страны в данной сфере и излагать их на международном уровне.
Кафедра участвует в работе по подготовке «Правил делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477. Данный документ
совершенствует нормативную базу ДОУ в РФ.
В области востоковедения и антиковедения продолжается работа
в сфере сравнительно-исторического и типологического языкознания;
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сравнительного изучения классических культур Востока и Запада; перевода и комментированного издания памятников восточной и античной
литературы.
В области перевода продолжается работа над масштабным проектом
комментированного перевода на русский язык аккадского «Эпоса о Гильгамеше», осуществляемая под руководством канд. филол. наук С.В. Лёзова. Готовится к публикации монография, посвященная поэме «Гильгамеш
и Агга». Помимо перевода текста поэмы и комментария к нему в книгу
войдет также ряд экскурсов, носящих более отвлеченный характер (текстологические трудности, связанные с изучением поэмы; социокультурный контекст, в котором существовала поэма; структурный анализ произведения и др.). В результате проделанной исследовательской работы были
подготовлены научные статьи. Издан новый перевод книг Ветхого Завета.
Это первый профессиональный перевод древнееврейского текста после
синодального перевода, в котором переводчики стремились создать русскую версию Писания на современном литературном языке; исправлены
ошибки и неточности синодального перевода, полностью переработана
культовая терминология (прежде всего это касается книг Исход, Левит,
Числа и кн. Иезекииля). В работе были учтены новейшие достижения
библеистики, что отразилось на интерпретации ряда отрывков.
В заключительной стадии находится работа по подготовке к печати
второго тома книги «Языки мира. Семитские языки», которая является
первым опытом описаний семитских языков и диалектов на русском языке в рамках многотомного энциклопедического издания «Языки мира».
Сотрудники кафедры также продолжают осуществлять другие масштабные научные проекты: издание Семитского этимологического словаря
(заканчивается работа над третьим томом) и выпуск международного научного журнала «Babel und Bibel».
Сотрудники кафедры истории и филологии Южной и Центральной
Азии участвуют в работе по переводу с классического персидского языка
«Дивана» Хафиза, в рамках семинара по буддийской агиографии готовится перевод важнейшего памятника буддизма махаяны «Лалитавистары». Также на семинаре по древнетамильской поэзии под руководством
доцента кафедры А.М. Дубянского готовится русский филологический
перевод поэтической антологии «Натриней». Результаты работы семинара используются для создания «Портала русской дравидологии» в рамках
проекта по формированию в РГГУ Центра изучения Южной Азии. Также при поддержке Института переводов корейской литературы (Сеул) в
подсерии Трудов Института восточных культур и античности «Восток и
античность в классических текстах» был издан комментированный перевод выдающегося памятника корейской литературы «Ёнбиочхонга» (ода
о драконах, летящих к небу) (XVI в.).
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Историко-лингвистические исследования осуществляются в рамках
постоянно действующих программ Центра компаративистики: регулярного ностратического семинара, интернет-сайта «Вавилонская башня»,
журнала «Вопросы языкового родства», издаваемого в серии «Вестника
РГГУ». В январском номере опубликованы работы как ученых РГГУ,
включая аспирантов, так и зарубежных исследователей. На базе Центра прошла уже VI ежегодная конференция памяти С.А. Старостина.
В выпуске 34 Трудов Института восточных культур и античности издано грамматическое описание языка зиало со сведениями о географии
распространения этого языка, его фонологии, тонологии, морфологии и
синтаксисе.
5−23 октября 2010 г. состоялась междисциплинарная экспедиция под
руководством В.В. Наумкина, директора Института востоковедения РАН,
на остров Сократа (Народная Демократическая Республика Йемен). В ней
приняли участие сотрудники РГГУ Л.Е. Коган, завкафедрой филологии и
истории Древнего Ближнего Востока, и Д.В. Черкашин, преп. кафедры
филологии и истории Древнего Ближнего Востока. Целью экспедиции
был сбор материала по языку острова Сократа, который имеет огромное
значение для классификации семитских языков, а также реконструкции
прасемитского языка.
Сравнительно-историческим и филологическим исследованиям посвящены постоянно действующие научные семинары Центра сравнительного изучения культур Востока и Запада «Культура как способ смыслополагания» и Центра антиковедения ИВКА «Современные проблемы
антиковедения». В том же русле находятся и практические сравнительноисторические занятия, осуществляемые в рамках семинара «Евразийская
степь и Восток: традиции и взаимовлияние» Центра восточной и эллинистической археологии. Соответствующая проблематика находит свое
постоянное отражение и в трудах института.
В работе научных семинаров ИВКА принимают участие не только
сотрудники института и других подразделений РГГУ, но и студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники ведущих гуманитарных
вузов Москвы и институтов РАН. Эти регулярные научные собрания сделали ИВКА одним из главных научных центров Москвы в области востоковедения и антиковедения.
На базе Центра проходят ежегодные конференции − Чтения памяти
С.А. Старостина и «История и культура Японии», организован ежегодный научный семинар по древней истории «Миусские античные посиделки».
В работе античной секции ежегодных «Гаспаровских чтений» приняли участие виднейшие специалисты из США и Великобритании. «Гаспаровские чтения» приобретают статус международного собрания филоло-
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гов и историков-классиков, до сих пор в Москве и России практически не
проводившегося.
Многие научные исследования, проводящиеся в ИВКА, носят международный характер, таковыми являются основные программы Центра
компаративистики. На кафедре истории и филологии Древнего Востока
разрабатываются проекты создания хрестоматии староаккадского диалекта (совместно с профессором В. Зоммерфельдом, университет Марбурга) и историко-этимологического словаря аккадского языка (совместно с профессором М. Креберником, университет Йены). Иностранные
коллеги ежегодно участвуют в работе археологических экспедиций, возглавляемых сотрудниками Центра восточной и эллинистической археологии (в России, Украине, Казахстане). В качестве весьма перспективного
направления следует упомянуть постоянно пополняемое собрание видеои аудиодокументов по истории отечественного антиковедения (Н.В. Брагинская, проект «Сова Минервы»).
Разрабатывается программа «История антиковедения. Отечественное
антиковедение. ХХ век», которая включает изучение наследия отечественных антиковедов, подготовку к печати неопубликованных трудов, мемуаров и эпистолярия, сбор аудио- и видеоинтервью старшего поколения
антиковедов для создания учебных материалов, создание комментария к
мемуарам О.М. Фрейденберг, публикация которых готовится Н.В. Брагинской и Н.Ю. Костенко. Продолжается работа д-ра ист. наук Н.В. Брагинской и гл. науч. сотр. Н.Ю. Костенко над созданием интернет-ориентированного электронного архива О.М. Фрейденберг для его сохранения,
знакомства российской и мировой общественности с научным наследием
О.М. Фрейденберг и предоставления его материалов для использования в учебной и научной работе, прежде всего в РГГУ, а в перспективе
в сетевом пространстве. Одновременно на сайте ведутся разделы «Библиография опубликованных трудов О.М. Фрейденберг» и «История архива О.М. Фрейденберг», составляются указатели. Сотрудниками ИВГИ
(П.В. Фрейчко, ведущий программист; Е.П. Шумилова, замдиректора;
Н.В. Брагинская, д-р ист. наук, вед. науч. сотр.) ведется работа по созданию аудио- и видеоархива научных проектов, конференций и семинаров ИВГИ и введению этих материалов в научный оборот и учебный
процесс.
Результаты научных исследований находят конкретное воплощение в
учебном процессе, в частности в разработке уникальных учебных авторских курсов. Практически все публикации института имеют непосредственное отношение к преподаваемым в нем дисциплинам, включаются в
списки учебной литературы по ним (как в РГГУ, так и в других вузах).
Следует сказать и об участии студентов в международных научных лингвистических (Вьетнам) и археологических (Крым) экспедициях.
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В области философских наук продолжались исследования по феноменологической философии. Основным инновационным исследованием Центра феноменологической философии является проект
философского словаря нового типа, который предполагает сделать
предметом исследования новый тип историчности: внутреннюю историчность понятий в рамках определенных философских концепций и
направлений. Историчность понятий требует особого рода их фиксации. Основное содержание словаря составит формирование понятий
как истории мышления; он соединит в себе продолжающееся научное
исследование (каждая статья может быть дополнена рассмотрением
истории данного понятия в других философских концепциях), словарь
в обычном смысле и учебник философии, в котором акцент будет сделан не на изложение и анализ концепций, но на формирование понятий
и проблем. Проект может служить парадигмой для создания аналогичных проектов в других гуманитарных науках: психологии, социологии, истории и др. Важный результат работы 2011 г. − выход из печати
второго выпуска «Ежегодника по феноменологической философии».
В нем публикуются материалы конференции «Пространство феноменологии: К 150-летию со дня рождения Эдмунда Гуссерля», организованной ЦФФ в мае 2009 г. Темы, представленные в материалах ежегодника, практически отсутствуют в русскоязычных исследованиях, в
первую очередь это относится к тематизации проблем этики и религии
в общем контексте феноменологии Гуссерля. В рамках Центра действует семинар по изучению текстов классиков феноменологической
философии и обсуждению современных проблем феноменологии. В
семинаре принимают участие сотрудники, аспиранты, студенты философского факультета и приглашенные докладчики из различных научных и учебных учреждений Москвы.
В области методологии гуманитарных наук продолжалась работа над
исследовательскими программами: «Проблема философского языка у
Густава Шпета» (Н.С. Автономова), рассматривающая основные аспекты языковой проблематики в творчестве Густава Шпета − роль языка в
истории русской философии, использование языка как средства анализа
идеологических образований, проблема языка в переводе, и «Перевод как
философская проблема», в которой предлагается новый подход к переводу, показываются связанные с этим сдвиги в построении объектов гуманитарного познания.
В области религиоведения одним из основных направлений научной
деятельности является изучение проблем религиоведческого образования. Преподаватели Центра изучения религий участвуют в конференциях, организуемых кафедрой ЮНЕСКО Московского института открытого
образования и философским факультетом МГУ.
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Показательным результатом работы Центра изучения религий в
2011 г. стали защиты докторских диссертаций: доцентов ЦИР И.В. Семененко-Басина «Персонификация святости в русской православной
культуре ХХ в.» и С.И. Рыжаковой «Этнокультурные представления об
основах латышской идентичности: исторический контекст, взаимосвязи,
современные аспекты (середина XIX – начало XXI в.)».
Началась реализация совместного проекта «Старые и новые границы: Православные церкви и европейская интеграция» («Alte Grenzen und
neue Fronten – Die orthodoxen Kirchen und die europäische Integration»),
поддержанного фондом Volkswagen. Проект реализуется совместно с
Университетом Мюнстера (Германия), Университетом Рандбауд (Голландия) и Университетом Клужа (Румыния).
Институтом высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского совместно со Свято-Филаретовским православно-христианским институтом 26−27 апреля 2011 г. была проведена международная
конференция «Христианская культура: библеистика, богословие, философия, литература, искусство (1937−2004)». На четырех заседаниях
было прочитано более двадцати докладов. В работе конференции приняли участие известные ученые Жорж Нива (Женева) и Никита Струве
(Париж).
В УНЦ библеистики и иудаики реализуется совместный с Еврейской
теологической семинарией Америки (Нью-Йорк) и Государственным комитетом архивов Украины проект по выявлению и описанию документов
по истории и культуре евреев в архивохранилищах Украины и России.
В первой половине 2011 г. были изданы первый том из серии архивных
путеводителей «Документы по истории и культуре евреев в архивах
Санкт-Петербурга» (при участии федеральных архивов Санкт-Петербурга), а также «Документы по истории и культуре евреев в региональных архивах Юга Украины» для архивного путеводителя. В издательстве «University of Scranton Press» опубликовано переработанное и дополненное
англоязычное издание архивного путеводителя «Документы по истории и
культуре евреев в трофейных коллекциях Российского государственного
военного архива» − «Nazi-Looted Jewish Archives. A Guide to Jewish Historical and Cultural Collections in the Russian State Military Archive». Публикация осуществляется совместно с Государственным мемориальным
музеем Холокоста (United States Holocaust Memorial Museum; Вашингтон, США). Изучается традиционная культура восточноевропейского
(ашкеназского) еврейства, проживающего на территории бывшей черты
оседлости (Украина, Молдавия). В 2010/2011 уч. г. состоялись этнографические экспедиции в Молдавию (Кишинев, Сороки, Бричаны, Оргеев)
и в г. Черновцы (Украина) (рук. – канд. филол. наук М.М. Каспина). Грант
на экспедицию был предоставлен Еврейским благотворительным фондом
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«Авихай». Экспедиции в Ивано-Франковск, Черновцы и местечки Украины проводились в рамках проекта Jewish History in Galicia and Bukovina
(Leonid Nevzlin, Research Center for Russian and East European Jewry, Hebrew University, Jerusalem. Israel).
The YIVO Institute for Jewish Research опубликовал онлайн-версию
уникального издания «The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe».
Среди авторов энциклопедии содиректор ЦБИ РГГУ проф. Дэвид Фишман, исполнительный директор ЦБИ М.С. Куповецкий и преподаватель
ЦБИ, канд. филол. наук Г.А. Элиасберг.
Профессор, д-р. филол. наук Л.Ф. Кацис продолжает работу над
подготовкой к изданию очередных томов Полного собрания сочинений
Владимира (Зеева) Жаботинского, проводит атрибуцию псевдонимных и
анонимных текстов и редактуру комментария. Впервые в истории мировой науки осуществляется выявление и публикация литературного, политического и эпистолярного наследия В. Жаботинского, готовится новая
библиография его трудов и ведется полномасштабное исследование роли
Жаботинского в истории русской культуры, первой русской революции,
русской, русско-еврейской и ивритской публицистике. Л.Ф. Кацис опубликовал две статьи по данной проблематике в российских рецензируемых
изданиях.
23 марта 2011 г. состоялся круглый стол «Еврейская интеллигенция
в России (XIX−XX вв.)», проводившийся ЦБИ РГГУ в рамках Гуманитарных чтений РГГУ − 2011. Он был посвящен итогам изучения истории
русско-еврейской интеллигенции XIX–XX вв., включая советский и постсоветский периоды.
20 мая 2011 г. в Институте философии, теологии и истории св. Фомы
прошел совместный с Центром библеистики и иудаики РГГУ круглый
стол «Библеистика: современные подходы и исследования», в котором
приняли участие студенты ИФТИ и ЦБИ РГГУ, представившие свои исследования и курсовые проекты. В ходе круглого стола были затронуты
следующие актуальные для современной библеистики темы: библейская
археология как способ верификации библейских текстов; ближневосточные источники как ценный материал для изучения библейских описаний,
посвященных военному делу; проблема исхода и этногенеза евреев; проблема современных эпиграфических памятников, таких, как нашумевший «Хазон Гавриэль» (камень с описанием видений некоего Гавриила);
проблема подделок в археологии; проблема влияния исследовательского
предубеждения на современную библеистику.
В 2010−2011 гг. преподаватели ЦБИ РГГУ приняли участие в ряде
международных конференций, таких как «Symposium Ethnography, Culture and Oral History of Yiddish Speakers in Contemporary Eastern Europe»
(Университет Торонто, Канада); The Legacy of Russian-Jewish Diaspora

121

(Great Britain, Bath University); Intellectuals and Terror: the Fatal Attraction
(Israel, Ariel University Center of Samaria); IX Congress of the European Association for Jewish Studies (EAJS) «Judaism in the Mediterranean Context»
(Италия, Равенна) и др.
Состоялись заседания семинара «Актуальные проблемы иудаики»:
9 марта 2011 г. − доклад М.С. Куповецкого «Влияние модернизации на
формирование идентичностей ираноязычных евреев Восточного Кавказа») и 24 мая 2011 г. – открытая лекция проф. Элиэзера Даймонда из
Еврейской теологической семинарии Америки «Humor as Critique in
Rabbinic Literature» («Юмор как инструмент критики в раввинистической литературе»).
С 18 мая по 2 июля 2011 г. профессор Еврейской теологической семинарии Америки, специалист по Талмуду и раввинистической литературе,
проф. Элиэзер Даймонд прочитал два спецкурса на английском языке:
«Introduction to Rabbinic Literature» и «Authority and Dissent in Rabbinic
Thought».
В марте−мае 2011 г. при организационной поддержке ИНОТ РГГУ и
методической поддержке ЦБИ РГГУ проходила серия виртуальных семинаров (вебинаров) для студентов и преподавателей языка идиш. Это часть
мероприятий в рамках совместной программы Европейского союза и Совета Европы для Российской Федерации «Национальные меньшинства
в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества».
Цель вебинаров − инициировать обмен опытом преподавателей языка,
идентифицировать потребности студентов, способствовать формированию профессионального сообщества. Результатом серии вебинаров
станет издание сборника методических рекомендаций, а также создание
основы для совместного учебного пособия. В вебинарах участвовали студенты и преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Каменск-Уральского и Биробиджана.
В области социологических наук продолжались исследования новых
явлений в общественном сознании российского общества. Подготовлен
к изданию учебник «Политическая социология», основанный на последних данных социологических исследований ведущих научных центров, с
привлечением данных исследований УНЦ ЦСИ РГГУ. Учебник написан
в соответствии с новыми государственными стандартами и может быть
использован при чтении таких дисциплин, как «Социология», «Политическая социология», «Политические технологии», «Социология политических процессов». Подготовлена к печати монография М.В. Булановой
«Социологическое образование в России: история и современность»,
которая обобщает данные исследований по истории социологического
образования с XIX в. и до наших дней. Вышла из печати монография
В.В. Щербины (соавт. Е.В. Попова) «Организационное развитие: теория
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и практика», в которой организационное развитие рассматривается в
контексте различных подходов, дается формулировка организационного
развития, которая впервые позволяет совместить представления, сложившиеся в разных подходах.
В области психологии исследуются психологические механизмы познавательной деятельности человека (кафедра общих закономерностей
развития психики Института психологии им. Л.С. Выготского разрабатывает три различные области – решение мыслительных задач, формирование понятий, переработка эмоциональной информации). Исследуются
психологические особенности специалистов высокого уровня в профессиях, связанных с решением интеллектуальных проблем. Реализуется
госконтракт «Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации России».
На основании теоретического анализа проблем когнитивно-психологических механизмов развития профессиональных качеств специалистов и ряда работ, выполненных научным коллективом в предыдущие годы, а также результатов первого этапа исследований был
разработан и обоснован список профессий и профессиональных групп
(групп экспертов), на материале которых проведены пилотажные исследования и применительно к которым осуществлена валидизация
измерительных средств. В этот список вошли профессиональные
группы, отобранные по различным основаниям и для решения разных
исследовательских задач, в том числе врачи-психиатры, спортсмены
высокого уровня, шахматисты высокой квалификации, исследователи
высокого уровня в области биохимии и генетики, следователи ФСБ РФ
и др. Применительно к этим выборкам на втором этапе проекта были
разработаны экспериментальные методики и методы измерения тех
или иных психологических особенностей и качеств, включая экспериментальные гипотезы, используемые материалы, способы обработки
результатов, а также направления необходимой валидизации измерительных средств.
В области политологии на факультете истории, политологии и права
продолжалось изучение и осмысление новых качеств современной социокультурной реальности в трансформации антропно-технологических
диспозиций социума, актуализации перфомативных видов социального
действия и дискурса, плюрализации ценностно-нормативной основы их
построения и репрезентации: содержание и проблемы социокультурного диалога в условиях раскола общества; власть и общество в условиях трансформации политической системы РФ; проблемы безопасности
как консолидирующие правовой и политический проект; межкультурный диалог и межкультурное взаимодействие в условиях глобализации;
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современность как коммуникативный проект; проектирование социальности в контексте современных профессиональных и образовательных
практик; событийность социально-политической реальности. Важное
значение также имеет широкое использование инновационных технологий и практик исследовательской деятельности, ориентированных на
приоритет социально-значимых артефактов (виды деятельности, проекты, сообщества) в качестве результатов исследовательской деятельности:
исследование консенсуальных основ этнополитического взаимодействия
меньшинств, межконфессиональный и межэтнический диалог современных мегаполисов, математическое моделирование и математические методы в гуманитарных исследованиях, неклассическая рациональность в
гуманитарных и коммуникативных науках, социально-экологические аспекты современных коммуникативных практик.
Особое значение в деятельности факультета имеют разработка и реализация программы консенсусологии в рамках проекта культуры мира и
демократии (кафедра культуры мира и демократии, зав. – проф. А.П. Логунов; М.А. Гордеева, Г.М. Михалева, С.И. Рыженков, А.Р. Аклаев; кафедра социальных коммуникаций и технологий, зав. − доц. Н.В. Шатина),
разработка системы переподготовки преподавателей гуманитарных наук
и образовательных проектов для второго высшего и дополнительного
образования, разработка программы дополнительного образования для
политических деятелей и активистов политических партий и общественных организаций (кафедра общей политологии, зав. − проф. В.Д. Зимина; кафедра культуры мира и демократии, зав. – проф. А.П. Логунов;
М.А. Гордеева), исследования в области сравнительной политологии и
политического управления, которые результировались в несколько научных дискуссий и научных работ (В.Д. Зимина, Н.А. Борисов), исследования в области социально-культурной и политической коммуникатологии
(А.П. Логунов, С.В. Клягин), применение математических методов в изучении глобальных исторических процессов (А.В. Коротаев), разработка
теории и методологии политологического анализа (Р.Ф. Матвеев).
Совместно с МГИМО и РУДН реализуется научная и образовательная
программа в области прав человека. Преподаватели факультета принимают участие в научно-исследовательских проектах по обеспечению гендерного равенства в политике в рамках долгосрочной программы ЮНЕСКО
(А.П. Логунов, М.А. Гордеева, Г.М. Михалева, М.А. Штейнман).
В области коммуникатологии реализуется оригинальная модель
профессии «Связи с общественностью» как прикладной, но вместе с тем
интеллектуально емкой, инновационной. Разработана концепция развития профессиональных коммуникативных практик, что может быть положено в основу перспективных моделей образовательной деятельности,
формирования инновационных образовательных партнерств. Обоснован
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ряд контекстно связанных с этой концепцией понятий и характеристик,
выражающих направленность коммуникативных практик на социально
значимые производственные проекты. В начальной стадии находятся два
инновационных проекта: а) Коммуникативные практики в системе гуманитарного обеспечения социальных изменений в процессах модернизации общественных связей и отношений; б) Образовательно-коммуникативные практики как макросоциальная стратегия и социально-технологическая инновационная платформа.
Совместно с университетами San Marcos State University и University of
Texas Pan-American (США) кафедрой теории и практики общественных
связей реализуются дистантные локальные научно-образовательные проекты в области прикладных коммуникативных практик. Особое внимание
при этом уделяется образовательным, межкультурным и корпоративным
коммуникациям.
Совместно с секцией «Философия коммуникации» ECREA (Europеan
Communication Research And Educational Association), университетом
Центрального Ланкашира (UCLAN), Институтом высших гуманитарных
исследований Лондонского университета (University of London, Schoоl
of Advanced Study) проводятся семинары, разрабатываются проекты в
области макросоциальных приложений современных коммуникативных
практик (социальные процессы и динамика идентичностей, социальная
и культурная память, кросскультурная коммуникация, общеевропейский
диалог, концептография современной коммуникатологии, социально-образовательные сети). Исследования проводятся на инициативной основе
при поддержке факультета истории, политологии и права.
В области культурологии Институтом «Русская антропологическая
школа» (РАШ) ведется научно-исследовательская работа в сфере культурной антропологии, истории и теории культуры, философской антропологии, семиотики и теории коммуникации, теории визуальности,
философии и теории сообществ. Разрабатываются междисциплинарные
проекты, ведется общая поэтапная разработка основных научных проектов института с фиксацией достигнутых результатов в виде публикаций
на сайте РАШ (www.кogni.ru), в ежегодном научном альманахе «Труды
РАШ» и в виде докладов на организуемых институтом научных мероприятиях.
Еще в 2009 г. силами сотрудников РАШ под руководством академика В.В. Иванова началась реализация плана словаря символов мировой
культуры («Symbolarium»), предложенного еще о. Павлом Флоренским
в 1920-х годах. Создание такого словаря является актуальной задачей современной российской гуманитарной науки. Подготовлен сборник, посвященный одной из центральных тем будущего свода, – символам фантастических животных в мировой культуре (науч. ред. И.А. Протопопова;
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комп. верстка А.В. Гараджа). Изучение символики фантастических животных принципиально важно для реконструкции картины мира в культурах Евразии древности и Средневековья; исследование трансформации
семантики образов животных остается значимым и для культуры настоящего времени.
Проводится постоянный научный семинар, объединяющий специалистов различных областей, для понимания современного российского
культурного ландшафта и определения его значения и места в мировом
культурном контексте. К работе в семинарах как к школе научного поведения и мышления активно привлекаются магистранты. Семинар
Е.В. Петровской «Визуальные исследования» вышел за рамки РАШ и
частично переместился в ГЦСИ. Он объединяет исследователей фотографии, кинематографа, телевидения, Интернета и т. д. для обсуждения
природы визуальных медиа, их исторической изменчивости и способов
функционирования. В исследовательском проекте наряду с преподавателями активно участвуют магистранты РАШ. В рамках проекта прошли
следующие мероприятия: ГЦСИ, «Контекст визуального» (дискуссия);
ГЦСИ, «Визуальное/Умозрительное» (дискуссия); ГЦСИ, «Реализмы
авангарда» (круглый стол); ГЦСИ, «Современная фотография в медийном пространстве» (дискуссия); Гараж, «Цвет и культура»; Гараж, «Public
art и зоны его ответственности»; Немецкий культурный центр им. Гёте
в Москве, Государственный центр современного искусства, Польский
культурный центр, Школа драматического искусства, «Словарь войны»
(международная акция); Эско-парк, «Медиа в социально-политическом
контексте» и др.
Исследование советского дискурса – одно из самых востребованных
направлений в развитии мировой славистики − представлено в работах
и курсах Т. Дашковой, Н. Полтавцевой, Е. Болтуновой и в проведении
научной конференции по этой проблематике. Седьмой выпуск «Трудов
РАШ» (М.: РГГУ, 2010) полностью посвящен данной теме. В октябре
2010 г. прошла Вторая международная конференции по советскому дискурсу.
В Издательском центре РГГУ вышла из печати монография Е.В. Петровской «Теория образа». В работе по «исследованиям визуального»
(«visual studies»), новой самостоятельной дисциплине, определяются
проблемное поле и понятийный аппарат зарождающейся дисциплины в
свете современных философских размышлений о природе и функциях
образа, рассматриваются основные подходы к проблеме видимого и невидимого. Это первое отечественное исследование, где систематически
излагаются взгляды различных авторов по проблеме визуального, а также
намечаются пути определения предмета новой дисциплины – исследований визуального.
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Разрабатывается проект «Философии и теория сообществ», изучающий прежде всего опыт жизни в сообществах, которые формируются благодаря уходу от жизни, где возможность личного счастья обеспечивается
лояльностью к господствующим и «общепринятым» ценностям. Исследователей интересует опыт сопротивления им и их переоценка. 31 мая −
1 июня 2011 г. была проведена научная конференция «Опыты сообщества». Конференция наглядно показала актуальность и важность научного
переосмысления теоретических и практических проблем сообществ как
в российском, так и в мировом социокультурном пространстве в целом.
Сотрудники РАШ считают этот инновационный междисциплинарный
проект наиболее актуальным и перспективным, это «попытка проговорить вопросы, имеющие отношение к пониманию альтернативных форм
социальности» (Е.В. Петровская).
Приоритетные научные направления, развиваемые на факультете
истории искусств, связаны с комплексной разработкой актуальных, значимых проблем теории и истории культуры, искусства, музеологии, консервации и реставрации памятников. Результаты научной деятельности
по приоритетным направлениям отражены в организации и проведении
международных и общероссийских конференций, активном участии в
международных и российских проектах, публикациях коллективных монографий и научных статей.
Важную роль в активизации научной деятельности играют проводимые кафедрами научные конференции, постоянно организуемые кафедрой истории и теории культуры научные семинары и круглые столы.
Среди значимых научных результатов можно отметить ежегодное
проведение кафедрами факультета научных конференций для студентов
и аспирантов, которые стимулируют научно-исследовательскую деятельность студентов, способствуют развитию научно-педагогических школ,
установлению профессиональных контактов между студентами разных
вузов.
Ведущие специалисты факультета регулярно подводят итоги своей
научной деятельности, публикуя монографии и значимые статьи в авторитетных научных изданиях.
Важная роль в научной работе факультета отводится изданию «Вестника РГГУ» (сер. 10. Культурология. Искусствоведение. Музеология).
Практически все научные результаты, полученные в разных формах научной деятельности, оперативно внедряются преподавателями факультета в
учебный процесс.
Преподаватели факультета принимают участие в федеральных программах, таких как «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». В 2010 г. в рамках проекта «Пространственный поворот
в современной образовательной практике высшей школы» («Teaching the
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Spatial Turn: Critical Concepts for a Globalizing World») началась разработка учебных программ по направлению «Городские и пространственные
исследования».
С 2009 г. началась разработка научно-методических рекомендаций по
созданию инновационных вузовских ООП магистратуры в компетентностно-модульном формате на основе ФГОС-3 по гуманитарным направлениям подготовки ВПО при поддержке аналитической ведомственной целевой программы МО РФ Министерства образования и науки РФ
(грант 3.1.1/4391), в рамках которой производится разработка научных
принципов построения различных типов инновационных магистерских
программ по гуманитарным направлениям подготовки, ориентированных
на научно-исследовательскую, проектную и организационную деятельность. Планируются разработка научно-методических рекомендаций по
реализации компетентностного подхода при создании рабочих программ
и методического обеспечения учебных дисциплин и практик при осуществлении магистерской подготовки, создание научных рекомендаций
по применению модульного принципа построения инновационных ООП
подготовки магистров и разработка образцов ООП по гуманитарным направлениям ВПО в модульном формате.
Факультет истории искусства РГГУ совместно с Институтом археологии РАН провел в марте 2011 г. международную научную конференцию
«Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье и в Новое время: изучение и реставрация». Конференция, посвященная комплексному
изучению восточноевропейского стекла, проводится в России впервые.
В конференции приняли участие 48 докладчиков из шести стран: России,
Украины, Белоруссии, Польши, Чехии и Словакии − это историки, археологи, искусствоведы, хранители музейных коллекций, реставраторы, аналитики, преподаватели вузов и аспиранты. Важным результатом конференции можно считать образование Российского объединения историков
стекла (РИОСт), созданного с целью координации усилий специалистов
по изучению истории стекла.
Приоритетными направлениями научных исследований МУНЦ «Высшая школа европейских культур» стали методологические проблемы
современных гуманитарных наук, возможности и перспективы целостного синтеза гуманитарных и естественно-научных оптик; структура и
динамика развития современного российского и европейского научного
сообщества; пути, механизмы и цели сближения европейских образовательных программ; функции современных СМИ в культурах России и
Европы; дизайн европейского культурно-информационного пространства; парадигмы медиализации и культурная семантика: Россия и Европа,
XX−XXI вв.; исследование проблем идентичности; образы «своего» и
«чужого» в культурах России и Европы.
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Научными направлениями Общеуниверситетского учебно-научного центра изучения культуры народов Сибири являются: собирание,
систематизация и введение в научный оборот электронного архива копий
документов культурного наследия народов Сибири; углубленное изучение истории повседневности и культуры народов Сибири и сопредельных
территорий; поиск, выявление и изучение документальных источников
по истории буддийской культуры, в том числе по истории и деятельности
буддийских монастырей, их роли и значения в сохранении традиций и
развитии культуры монголоязычных народов; углубленный анализ проблем в области сохранения и использования документов по истории буддизма в России.
Важный инновационный проект − создание базы данных «Архивные
документы по истории буддизма в России», в частности выявление документов, хранящихся в федеральных архивах (РГИА, ГАРФ, РГАДА), ведомственных архивах (Архив РАН, СПб. Ф АРАН), где хранятся личные
фонды ученых-буддологов, в СПб. Институте восточных рукописей РАН,
Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Центр
восточных рукописей и ксилографов) и других востоковедных центрах
России, а также в рукописных отделах музеев и библиотек.
Продолжается выпуск издания Центра – альманаха «Сибирские чтения в РГГУ», ставшего научной трибуной ученых и специалистов, представляющих результаты сибиреведческих исследований – исторических,
социологических, социокультурных, геополитических и др.
По материалам Международной научно-практической конференции
«Память мира: историко-документальное наследие буддизма», состоявшейся в РГГУ 25−26 ноября 2010 г. (М.: РГГУ, 2011), опубликован сборник, в который вошли статьи ведущих ученых из российских востоковедных центров – Института восточных рукописей РАН, Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), Российского этнографического
музея (Санкт-Петербург), Института востоковедения РАН, Общеуниверситетского учебно-научного центра изучения культуры народов Сибири
РГГУ и др.
Совместные международные исследования, проводимые Центром, относятся к истории культуры (филологии, литературе, фольклору) монголоязычных народов. В частности, в 2010 г. профессор Центра К.В. Орлова
совместно с сотрудниками Института истории АН Монголии участвовала
в экспедиции в Хубсугульском аймаке Монголии, где проводились исследования по выявлению рукописей и ксилографов, хранящихся в музеях и
монастырях Хубсугульского аймака. За период пребывания в экспедеции
было выявлено и описано 20 рукописей.
В области наук об экономике и управлении преподавателями, студентами, аспирантами и сотрудниками Института экономики, управле-
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ния и права проводились исследования в рамках сложившихся пяти научно-педагогических школ (НПШ) на трех базовых факультетах института.
В качестве приоритетных направлений НИР, разрабатываемых в текущем
году в рамках специализации базовых кафедр и научно-педагогических
школ института, следует отметить: исследование вопросов всемирной
истории развития управленческой мысли (факультет управления); исследование и проектирование систем управления (факультет управления);
исследования в области информационной безопасности сложных систем
(факультет управления); современные проблемы управления персоналом (факультет управления); государственное регулирование экономики
(экономический факультет); международная конкурентоспособность в
условиях глобализации мировой экономики (экономический факультет);
финансы в информационной экономике (экономический факультет); совершенствование правового регулирования деятельности государства,
граждан и хозяйствующих субъектов (юридический факультет); проблемы теории и методологии права, прав человека, в том числе защита участников уголовного судопроизводства (юридический факультет); исследование проблем обеспечения безопасности в условиях террористической
угрозы (юридический факультет).
В институте организован и проводится с 2009 г. конкурс среди временных трудовых коллективов ведущих кафедр института, по результатам которого регулярно выделяются внутренние гранты ИЭУП на
проведение приоритетных научных исследований. Анализ показал, что
внедрение процедуры конкурса позволило резко повысить активность
научно-исследовательской деятельности преподавателей и аспирантов
института.
Были подготовлены 11 отчетов НИР, опубликованы 3 монографии,
4 учебника и учебных пособия, сделаны 20 докладов на научных конференциях, подготовлены программы обучения студентов. В декабре 2010 г.
состоялся третий этап конкурса, в результате которого были выделены
гранты для поддержки 10 научных проектов, в которых задействовано более 80 преподавателей и аспирантов ИЭУП. Следует подчеркнуть, что все
проекты, поддержанные в 2010 г., напрямую связаны с анализом проблем
модернизации образования и внедрением инновационных решений в различные направления деятельности РГГУ.
Важной инновационной инициативой ИЭУП в 2010 г. является проект регионального сотрудничества РГГУ с администрацией Тверской области, в том числе в рамках проведения научно-исследовательских работ
и подготовки научно-методических материалов. В прошедшем году по
итогам открытых аукционов заключены 9 государственных контрактов на
оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке
573 государственных гражданских служащих Тверской области.
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Была продолжена реализация инновационного просветительского
проекта «Народный университет: “Экономика & финансы для всех”». В
рамках проекта в 2010−2011 гг. состоялись 13 публичных лекций по актуальным финансово-экономическим проблемам, выпущено учебно-методическое пособие.
В качестве одной из форм развития инновационных образовательных
технологий может рассматриваться работа «правовой клиники», созданной в апреле 2010 г. По реальному объему приема граждан и оказанной
клиентам помощи клиника юридического факультета РГГУ стоит на втором месте (после МГЮА) среди юридических клиник ЦАО г. Москвы.
В качестве визитной карточки института могут быть также представлены результаты исследований на тему «Российская управленческая
мысль», которые проводятся на кафедре управления под руководством
д-ра экон. наук., профессора Н.В. Овчинниковой. К исследованию было
привлечено более 15 преподавателей и 30 студентов и аспирантов факультета управления – членов студенческого научного кружка «История
управленческой мысли». В настоящее время подготовлен к изданию и находится в печати краткий энциклопедический справочник «Российская
управленческая мысль XX − начала XXI в. Часть 1».
Научно-исследовательская работа по направлению «Экономика. Экономические науки» проводилась на экономическом факультете ИЭУП на
трех базовых кафедрах экономического факультета под общим руководством д-ра экон. наук, проф. М.Ю. Погудаевой (кафедра экономических теорий), д-ра экон. наук Ю.Н. Нестеренко (кафедра финансов и кредита),
д-ра экон. наук, проф. М.И. Гельвановского (кафедра мировой экономики). В соответствии со специализацией базовых кафедр экономического
факультета в рамках научно-педагогических школ проводились научные
исследования по государственному регулированию экономики, международной конкурентоспособности в условиях глобализации мировой экономики, финансам в информационной экономике.
Результаты НИР кафедры экономических теорий воплотились в многочисленных научных и научно-методологических работах ведущих преподавателей: д-ра экон. наук, проф. М.Ю. Погудаевой, д-ра экон. наук,
проф. Б.К. Тебиева, д-ра экон. наук, проф. В.Г. Доброхлеб, канд. техн.
наук, доц. Н.Н. Ярош. Активно велась разработка научно-методических
пособий. Были сделаны 15 докладов на 9 научных, в том числе международных конференциях, которые проходили на ведущих научных и учебных площадках страны и за рубежом.
20 мая 2011 г. преподавателем кафедры О.А. Ульяновой (науч. рук. −
проф. М.Ю. Погудаева) была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Советская экономическая система как объект реформирования, 1965 − 1967 гг.».
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Результаты исследований по направлению «Государственное регулирование экономики» нашли отражение в работах ведущих ученых и
преподавателей кафедры: были опубликованы 3 монографии, 32 статьи,
в том числе 14 – в специальных периодических изданиях (6 из них в рецензируемых российских изданиях). Разрабатывались исследования по
следующим грантам: «Модернизация системы образования при переходе к экономике знаний в контексте демографических перемен в России»
(рук. − д-р экон. наук, проф. В.Г. Доброхлеб, при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований), «Разработка и внедрение комплексной модели непрерывного образования, предполагающей реализацию программ дополнительного профессионального образования для
подготовки специалистов в области социокультурной адаптации групп
населения, находящихся в зоне социальных, социокультурных, психологических, экологических, техногенных и иных рисков» (рук. − д-р экон.
наук, проф. М.Ю. Погудаева; канд. экон. наук, доц. С.А. Джавадова;
д-р экон. наук, проф. Ю.Н. Нестеренко, при поддержке Федерального
агентства по образованию).
Научные исследования сотрудников кафедры финансов и кредита посвящены теоретическим и прикладным аспектам финансового
менеджмента, в том числе изучению проблем финансирования, налогообложения, инвестирования, планирования и кредитования современных российских предприятий. Основными трудами кафедры за
2010−2011 гг. стали 16 научных публикаций в ведущих российских
журналах, монография Н.В. Грызунова «Управление трудом», три
учебных пособия по изучению дисциплин кафедры (среди авторов –
д-р экон. наук И.А.Чернухина, д-р экон. наук Ю.Н. Нестеренко, канд.
экон. наук Е.А. Кондратьева, канд. экон. наук Л.Н. Кириллова, д-р экон.
наук Н.Н. Калинина, А.В. Осиповская и другие), а также одна монография доцента кафедры П.А. Бойко.
Приоритетными направлениями научной деятельности факультета
управления ИЭУП РГГУ в отчетный период стали исследования, проводимые в рамках научно-педагогических школ «Всемирная история и
развитие управленческой мысли» (кафедра управления) и «Исследование
и проектирование систем управления» (кафедра организационного развития и кафедра моделирования в экономике и управлении), развитие и
поддержание студенческой науки по данным направлениям, совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки
будущих специалистов на основе использования результатов научно-исследовательской работы.
Проводимые научные исследования носят в основном фундаментальный характер, результаты которых нашли свое отражение в подготовленных сотрудниками факультета монографиях (5), учебниках и учебных
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пособиях (11), научных статьях (96), тезисах и материалах конференций,
а также научных отчетах по темам исследований.
В отчетный период сотрудники факультета управления приняли участие в разработке научно-исследовательских тем, проектов и грантов.
В рамках научно-технических программ РАН:
4 темы разрабатывали сотрудники кафедры организационного развития и кафедры моделирования в экономике и управлении, участники работ: д-р экон. наук, профессор Н.И. Архипова, д-р техн. наук, профессор
С.А. Косяченко, д-р техн. наук, профессор В.А. Кубышкин, канд. техн.
наук, профессор О.Л. Седова и др.
В рамках издательских, исследовательских и образовательных проектов, финансируемых как внутренние гранты ИЭУП:
3 гранта (1 внутренний исследовательский «Кадровое обеспечение модернизации системы высшего профессионального образования в России на
примере РГГУ», 2 образовательных) – кафедра организационного развития;
1 грант – «Российская управленческая мысль XX – начала XXI в.» –
кафедра управления, руководитель – д-р экон. наук, профессор Н.В. Овчинникова. В рамках гранта проходит редакционную подготовку к изданию «Российская управленческая мысль XX – начала XXI в.: Краткий
энциклопедический справочник: В 2 ч.»;
2 гранта – «Оценка инновационной активности вуза» и «Исследование магистратуры РГГУ» по исследованию потенциала магистратуры
РГГУ для перехода на двухуровневую систему обучения бакалавр/магистр – кафедра маркетинга.
По итогам открытого аукциона от 29 октября 2009 г. были заключены
государственные контракты № 268 и 269 от 16 ноября 2009 г. на оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке государственных гражданских служащих Тверской области по программам
«Менеджмент в сфере культуры» и «Управление персоналом в системе
государственной гражданской службы». Эти контракты продолжаются в
2011 г. В рамках грантов на образовательные услуги прошли профессиональную переподготовку и повысили квалификацию более 40 государственных гражданских служащих Тверской области. Руководитель работ –
д-р экон. наук, профессор Н.И. Архипова, исполнители – канд. техн. наук,
профессор О.Л. Седова, канд. техн. наук, профессор А.А. Силаев и ряд
преподавателей факультета управления.
На факультете проводились инициативные научные исследования.
1. Коллектив кафедры маркетинга проводит исследование по теме
«Инновационная активность вуза на примере РГГУ». Тема инноваций в
образовании является малоизученной, особенно это относится к инновациям в гуманитарном вузе. В ходе исследования рабочая группа пришла
к выводу, что гуманитарный вуз может иметь статус инновационного.
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2. Кафедра управления (доц. А.В. Козлов) участвует в совместном
проекте с ФГОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК» по исследованию проблем социального развития и кадрового обеспечения сельских территорий Российской Федерации и
совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом
экономики сельского хозяйства РАСХН – в ежегодном мониторинге
«Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию».
3. Кафедра маркетинга и рекламы (доц. Е.А. Тарасенко) участвует в
совместном проекте с вузами Франции.
На факультете активно развиваются научно-педагогические школы.
1. Научно-педагогическая школа «Управление персоналом».
Общее руководство исследованиями осуществляла д-р экон. наук,
профессор, чл.-кор. РАЕН, член секции управления персоналом УМО по
образованию в области менеджмента, академик Международной академии информатизации Н.И. Архипова.
Научные исследования проводились по следующим проблемам:
 управление в социально-экономических системах;
 организационное поведение;
 кадровый менеджмент.
2. Научно-педагогическая школа «Исследование и проектирование
систем управления».
Общее руководство исследованиями осуществляла д-р экон. наук,
профессор, чл.-кор. РАЕН, член секции управления персоналом УМО по
образованию в области менеджмента, академик Международной академии информатизации Н.И. Архипова.
Научные исследования проводились по следующим проблемам:
 информационные технологии;
 исследование систем управления;
 организационное проектирование;
 математические методы в управлении.
Результаты исследований стали темами докладов на российских и
международных конференциях (в этом году сотрудниками кафедры сделано 24 доклада), активно используются при подготовке лекционных,
семинарских и практических занятий, а также при разработке тематики
курсовых и дипломных работ.
3. Научно-педагогическая школа «Всемирная история и развитие управленческой мысли».
Общее руководство исследованиями осуществляла д-р экон. наук,
профессор Н.В. Овчинникова. Результатами исследований стали первый
выпуск краткого энциклопедического справочника «Российская управленческая мысль XX – начала XXI в.», подготовка к редакционной обра-
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ботке второго выпуска и активное привлечение студентов научного кружка «История управленческой мысли» и аспирантов кафедры управления
к исследовательской работе.
4. Научно-педагогические школы кафедры моделирования в экономике и управлении:
– анализа и синтеза модульных автоматизированных информационноуправляющих систем;
– исследований в области информационной безопасности сложных
систем;
– имитационного и математического моделирования социальных и
экономических процессов;
– многомерного статистического анализа;
– исследований в области информационных технологий в управлении, экономике и юриспруденции.
Результаты исследований сотрудники факультета представляют на
ежегодных конференциях:
– «X Чаяновские чтения. Москва, 17 марта 2011 г.»;
– «Проблемы регионального и муниципального управления. Москва,
21 апреля 2011 г.»;
– «Проблемы управления безопасностью сложных систем. Москва,
22 декабря, 2010 г.».
Важными достижениями факультета стали:
– присвоение д-ру техн. наук, профессору, завкафедрой МЭУ
В.В. Кульбе звания «Заслуженный профессор РГГУ»;
– награждение д-ра экон. наук, профессора кафедры управления
И.Н. Макашова Почетной грамотой Минобрнауки России.
На факультете управления ведется активная научная работа со студентами.
На кафедре организационного развития активно работает студенческий научный семинар «Современные проблемы управления человеческими ресурсами». В заседаниях кружка участвуют студенты специальностей «Управление персоналом» и «Менеджмент организации». Работа
кружка посвящена обсуждению наиболее актуальных проблем управления человеческими ресурсами. В планах работы научного кружка – подготовка к студенческому круглому столу «Моя профессия – управление
персоналом», участие в исследованиях, посвященных модернизации кадрового обеспечения системы российского образования (в рамках научноисследовательского проекта кафедры).
На кафедре управления работает студенческий научный кружок «История управленческой мысли». Наиболее активные члены кружка (10 человек) привлечены к исследованию на тему «Российская управленческая
мысль ХХ – начала XXI в».
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Кафедрой маркетинга и рекламы проводятся на постоянной основе
три студенческие научные конференции в год. Студенты 4-го курса специальности «Реклама» на фестивале социальной рекламы МИР заняли
2-е место. Продолжает действовать созданный на базе кафедры FLIMклуб молодого маркетолога и рекламиста. Клуб реализует различные
проекты и организует научные мероприятия.
Студенты привлекаются к участию в научных конференциях, имеют
возможность публиковаться в сборниках научных работ. 24 лучшие научные работы студентов факультета были опубликованы в сборнике студенческих работ «Юность науки» Института экономики, управления и
права РГГУ 2010–2011 гг.
В области юридических наук продолжались разработки по истории
частного права и теории юридической ответственности. Сотрудниками кафедры ИИТГП подготовлена к печати коллективная монография
«Юридическая ответственность», представляющая собой комплексное
многоаспектное исследование вопросов и механизмов ответственности
в праве. Исследование проведено с позиции общей теории права. Новизна разработки определяется тем, что юридическая ответственность рассматривается не в качестве частного случая негативного поведения, а в
качестве особого межотраслевого правоотношения, которое, имея общие
принципы, основания и признаки, может обладать специфическими особенностями в различных отраслях российского права.
Приоритетными направлениями научной деятельности юридического
факультета ИЭУП являются исследования, проводимые по актуальным
проблемам юридической науки (проблемы теории и методологии права,
прав человека, правового регулирования федеративных отношений в России, взаимодействия международного и внутригосударственного права
(кафедра международного права); совершенствование законодательства о
системе государственного управления, электоральной деятельности, охране окружающей среды (кафедра публичного права); правовое обеспечение финансовой деятельности государства, регулирование банковской
деятельности, налогового контроля (кафедра финансового права) и др.),
а также разработки, направленные на развитие и поддержку студенческой науки, совершенствование образовательного процесса, повышение
качества подготовки будущих юристов.
Научные исследования преподавателей факультета имеют фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли свое отражение в публикациях научного и учебного характера. За отчетный
период опубликовано 108 работ: тезисы докладов и материалы конференций – 72 (из них 54 статьи опубликованы в материалах ХI Международной конференции РГГУ «Муромцевские чтения: модернизация
правовой системы России: проблемы теории и практики»); моногра-
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фии – 4; статьи – 7 (из них 3 в рецензируемых российских изданиях);
комментарии к законодательству – 1; учебники – 7 (их них 2 имеют
гриф министерств); учебные пособия – 5 (из них 2 имеют гриф министерств); программы − 6 (из них 4 в электронном издании); учебнометодическое пособие – 1.
Преподаватели факультетов приняли участие в разработке ряда научно-исследовательских проектов.
1. Инициативный исследовательский проект РГГУ «От Шанявского А.Л. до наших дней» (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. В.Н. Белоновский), цель которого – восстановить преемственность РГГУ с учебным
процессом и научными достижениями первых юристов-преподавателей
Народного университета. Изучено творческое наследие первого ректора,
председателя Попечительского совета университета А.Л. Шанявского,
проф. С.А. Муромцева. По результатам были сделаны несколько научных
докладов, опубликованы статьи, готовится юридическая энциклопедия
персоналий.
2. Проект ЮНИСЕФ и РГГУ «Права ребенка: программа повышения
квалификации Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» (науч. рук. – д-р филол. наук, проректор РГГУ В.И. Заботкина).
3. Совместный межвузовский исследовательский проект Санкт-Петербургского гуманитарного и политологического центра «Стратегия»
Российской академии политических наук и РГГУ «Права человека перед
вызовами ХХI века». Выполняемый сотрудниками юридического факультета раздел − «Обязанности в контексте прав человека» (науч. рук. –
д-р. полит. наук А.Ю. Сунгуров).
4. Инициативный исследовательский проект кафедры международного права «Взаимодействие международного права и национального законодательства» (науч. рук. – д-р юрид. наук, проф. О.И. Тиунов).
5. Инициативный исследовательский проект кафедры публичного
права «Процедуры досрочного прекращения полномочий должностными лицами в субъектах Федерации и органах местного самоуправления»
(науч. рук. – канд. юрид. наук, доц., завкафедрой В.О. Бежанов; канд. ист.
наук, доц. В.Н. Белоновский).
Подготовлены две публикации, сделаны сообщения на конференциях.
О.И. Тиунов руководит международной школой ученых-юристов, организованной на базе Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, в рамках которой активно работают
молодые преподаватели и аспиранты юридического факультета РГГУ.
26−28 мая 2011 г. проведена VI Международная школа на тему «Государство в меняющемся мире» (Москва).
Факультет обеспечивает ежегодную публикацию журналов «Вестник
РГГУ», серия «Юридические науки» (2011 г. № 8), «Юриспруденция»
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(4 в год) и сборника «Юность науки». Преподаватели факультета являются членами редакционных советов ряда центральных научных журналов
страны (например, журналов «Международное публичное и частное право», «Юриспруденция», «Экономика и право» и др.).
Преподаватели факультета активно сотрудничают с рядом общественных и государственных структур – Государственной думой РФ, Экспертным советом по юриспруденции ВАК, Исполкомом Российской ассоциации международного права, Комитетом по международному праву Союза
юристов России, Ассоциацией юристов России и др. Например, на заседании Комитета Государственной думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству 24 марта 2011 г. выступил
с докладом О.И. Тиунов.
Приоритетными научными направлениями деятельности кафедры
международного права являются взаимодействие международного и
внутригосударственного права, права человека, правовое регулирование
федеративных отношений в России в контексте развития мирового федерализма.
Сотрудники кафедры международного права принимают активное
участие в работе международного семинара по проблемам теории государства; в международных школах-практикумах молодых ученыхюристов и специалистов по юриспруденции; в работе московской школы по правам человека; в деятельности редакционных советов ряда
центральных научных журналов, включая журнал «Международное
публичное и частное право»; в деятельности Исполкома Российской
ассоциации международного права; в Комитете по международному
праву Союза юристов России; в Экспертном совете Высшей аттестационной комиссии.
В области информатики и защиты информации продолжаются
исследования в следующих областях: системный анализ и моделирование семантико-прагматических атрибутов информации, знаний и процессов мышления (в интеллектуальных системах); общая информациология и теоретическая информатика, новые классы механизмов информационного противоборства, защиты «от информации» как компонента
информационной безопасности интеллектуальных систем: семантикопрагматическая фильтрация информационных ресурсов; информационные технологии в образовании и отраслевом управлении.
Разрабатывается интеллектуальная программная среда численного моделирования семантико-прагматических атрибутов информации и
процессов адаптивного функционирования интеллектуальной системы.
Продолжаются исследование и разработка функциональной, архитектурной (структурной), математической и программной модели автономной
динамической эволюционирующей самообучаемой интеллектуальной
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системы (на основе предлагаемой аксиоматической теории). Значимым
результатом работы кафедры является постнеклассический информационно-эволюционный подход к системному анализу объективной реальности (изменение парадигмы, аксиоматического аппарата и методологии
исследований в предметных областях теоретической информатики, информационной безопасности и интеллектуальных систем – «искусственного интеллекта»).
Продолжаются исследование по математическим основам в физике и
теории вероятностей, проводимое совместно со шведским Университетом
Линнея, и исследования в области некоммутативного анализа и его приложений в математической физике, математическом анализе, алгебре и др., проводимые совместно с факультетом математики и информатики Белостоцкого
университета (Польша). Совместно с университетом Техаса в Далласе проводится изучение стохастических задач управления производством.
Продолжается разработка аппаратурной и методической базы для
комплекса учебных лабораторных работ по применению цифровых измерительных приборов и корреляционных методов обработки информации при исследовании каналов утечки информации. Формируется научно обоснованный комплекс образовательных программ ДПО в области
информационной безопасности с перспективой внедрения в нескольких
десятках образовательных учреждений России.
Исследуются и совершенствуются методологические и теоретические
основы защиты информации; изучаются различные аспекты организации
комплексной системы защиты информации на предприятиях и внедрение новых научных методик и предложений по ее совершенствованию;
исследуется опыт защиты информации в ведущих зарубежных странах,
таких как США, Германия, Франция, Япония и др.; изучается история
защиты информации, а также современного состояния защиты информации в Российской Федерации, что позволяет совершенствовать понятийный аппарат в области защиты информации, подходы к предотвращению
и нейтрализации существующих угроз защищаемой информации, а также организацию работ по предотвращению утечки и утраты защищаемой
информации на предприятиях различного типа.
Результаты научной работы используются в учебном процессе в
ИИНТБ РГГУ. В частности, преподавателями кафедры Н.В. Гришиной,
В.И. Еремеевой, Е.А. Ереминой, М.А. Лашкевич, М.В. Мецатуняном,
И.А. Русецкой, Н.В. Хмелевской по результатам их научных исследований был подготовлен к печати ряд учебно-методических комплексов
и программ курсов, читаемых преподавателями кафедры в рамках осуществления учебного процесса.
Разработанные учебно-методические комплексы в дальнейшем могут
быть использованы другими вузами России для подготовки специалистов
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по специальностям 090103 − Организация и технология защиты информации и 090104 − Комплексная защита объектов информатизации.
В области изучения интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере разрабатываются три направления исследований – создание интеллектуальных систем и логических средств искусственного интеллекта,
алгоритмизация синтаксического анализа русских текстов и разработка соответствующего комплекса программ, а также разработка средств
представления знаний в виде онтологий. Результатами исследования
первого направления являются созданные интеллектуальные системы
для анализа онкологических данных (совместно с Российским онкологическим центром им. Н.Н. Блохина РАМН) и интеллектуальная система
для криминалистической почерковедческой экспертизы (идентификации
личности и распознания пола). Работа выполнена совместно с Московским университетом МВД. В рамках этого направления формализованы и
программно реализованы четыре метода индуктивных рассуждений великого английского мыслителя Дж.Ст. Милля. Этот результат получен в
мировой литературе и в практике машинного обучения впервые (в связи
с этим проведена российско-британская конференция «Идеи Д.С. Милля
об индукции и логике наук о человеке и обществе в когнитивных исследованиях и системах искусственного интеллекта»). Созданная интеллектуальная система для анализа онкологических данных предназначена для
формирования групп риска больных меланомой.
В области языкознания сотрудниками кафедры русского языка ИЛ
продолжается исследование современного состояния русского языка,
актуальных процессов в грамматике, семантике и прагматике, изучение
речевого поведения и речевого этикета, невербальной семиотики, а также русского языка в контексте культуры, политики и общества. Разрабатываются меры по поддержке русского языка. Сотрудники кафедры
принимают участие в обсуждении языковой политики РФ. Продолжается
работа над следующими инновационными проектами: «Язык тела», проект, сочетающий вербальную и невербальную лингвистику; «Грамматика
современного русского языка», где разрабатываются новые подходы к
описанию грамматики, в том числе корпусный подход; «Язык и коммуникация», проект, включающий исследовательскую часть (исследуются отдельные явления в языке и коммуникации: агрессия, эмоции, стереотипы
и т. д.), а также ежегодную международную конференцию и публикацию
сборника статей. Исследования по проекту «Русский язык Зарубежья»,
поддержанному фондом «Русский мир», продолжаются на кафедре в
течение 2011 г. В проекте участвуют сотрудники кафедры, аспиранты и
студенты. Сотрудники кафедры русского языка приняли участие в проекте, организованном Институтом лингвистики совместно с Политехническим музеем. Лекции в Большом зале Политехнического музея прочли
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М.А. Кронгауз и Г.Е. Крейдлин. Также важным научным результатом является выпуск учебного пособия, подготовленного сотрудниками кафедры Е.П. Буториной и С.М. Евграфовой.
Основной областью приложения исследовательских интересов кафедры французского языка РГГУ является, в первую очередь, научная
разработка и обоснование методических принципов работы с текстами
по специальности. Ориентация на обучение языку профессии в разных
аспектах нашла отражение в разработанных за отчетный период УМК
для различных специальностей («Экономика», авт.-сост. доц. М.К. Борисенко; «Управление», авт.-сост. доц. Л.С. Винарская, Ю.В. Кругляк
и др.). Переход кафедры на преподавание иностранного языка как языка
специальности с начального этапа потребовал от авторов-составителей
УМК исследовательского поиска аналогов среди материалов зарубежных
и отечественных высших школ, близких по профилю, и разработки собственной концепции курса иностранного языка с учетом современного зарубежного опыта и требований, предъявляемых РГГУ. Также изменилась дидактическая основа практического курса, поскольку его переориентация на преподавание языка специальности как базового направления
потребовала ввода новых учебных пособий, интернет-ресурсов, видео- и
аудиоматериалов. Кроме того, потребовалось изменить методические
принципы аттестации языковой компетенции в связи с переходом на систему оценки уровня навыков и умений через систему описания и оценки полученных компетенций на разных этапах обучения иностранному
языку. Составлены контролирующие тесты для начального этапа бакалавриата (все специальности, уровень А2, авт.-сост. доц. М.К. Борисенко)
и магистратуры (все специальности, уровень В1, авт.-сост. доц. Е.Ю. Горбачева). Составленные УМК и тест-контроль переданы на апробацию на
факультеты.
Помимо подготовки к переходу на двухуровневую систему высшего
образования, в которой задействованы ведущие преподаватели кафедры,
сотрудники кафедры занимаются научно-исследовательской деятельностью в других областях. Два преподавателя кафедры − Н.В. Барабанова
и А.В. Прокопова − пишут диссертационные работы, разрабатывая научные положения в области обучения французскому языку как второму
иностранному с использованием компенсаторных умений учащихся в
неязыковом вузе гуманитарной направленности. Уже несколько лет завкафедрой французского языка Е.Ю. Горбачева в качестве эксперта Федеральной комиссии по разработке ЕГЭ и проведению языковых олимпиад
занимается исследовательской работой в области разработки методических принципов оценки знаний учащихся по различным аспектам, входящим в систему языковых компетенций. За отчетный период выпущены
пособия по оцениванию разделов «Письмо» и «Говорение».
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Кафедра английского языка продолжает научно-исследовательскую
работу «Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные стратегии речевого воздействия в печатных СМИ России, Великобритании, США и Канады в сопоставительном аспекте», новизна которой состоит в том, что в ней проводится сопоставление когнитивных
метафор языка СМИ, языковых моделей и коммуникативных стратегий
речевого воздействия, применяемых в газетно-публицистических текстах
четырех стран: России, Великобритании, США и Канады.
Одним из приоритетных направлений исследования на кафедре немецкого языка является исследование немецкой детской литературы. Этот
инновационный проект проводится членом международной организации
по исследованию детской литературы проф. В.П. Боголюбовой. Научная
работа ведется по теме «Современный детский роман ФРГ» в кооперации
с институтом детской и юношеской литературы ФРГ при университете
им. Гёте во Франкфурте-на-Майне (директор института Г.- Г. Еверс).
Приоритетными научными направлениями кафедры иностранных
языков ИАИ являются: лингвистика, стилистика, риторика, лексикология и терминологическое обеспечение учебного процесса, методика
преподавания иностранного языка, лингвокультурология, лингвострановедение.
Продолжается научная деятельность кафедры восточных языков ИЛ,
которая в 2011 г. осуществлялась прежде всего в связи с направлениями «Языки народов Востока», «Теоретические и практические аспекты
взаимоотношения языка и культуры», предполагающими исследование
языка как фактора, в значительной степени определяющего специфику
и самобытность использующих его народов и являющегося важнейшим
средством распространения культуры и идеологии. Кроме того, важным
направлением работы сотрудников кафедры в 2011 г. стала «Разработка
новых и совершенствование существующих учебно-методических пособий по восточным языкам и культурам»; в первую очередь это касается
китайского и турецкого языков, а также хинди.
Сотрудниками кафедры подготовлены учебно-методические пособия: «Хинди от А до Я», автор – доцент кафедры И.А. Газиева (2011);
доцентом О.Ю. Мансуровой подготовлено к печати учебное пособие
для студентов старших курсов по чтению турецкой прессы (в плане
издательства РГГУ); ведется работа над учебником китайского языка
для российских вузов (под общ. ред. ст. преп. Т.В. Ивченко, совместно
с коллективом Хэйлунцзянского университета, КНР). В связи с острой
нехваткой учебников китайского языка, адаптированных для российских школьников, начата работа по написанию учебника китайского
языка для средней школы (М.Б. Рукодельникова и О.А. Салазанова).
Многие разработки преподавателей кафедры уже используются в учеб-
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ном процессе. В частности, студенты Института лингвистики проходят
компьютерную и языковую практику на кафедре, участвуя в проектах
И.А. Газиевой (совместная работа по созданию электронного он-лайнучебника хинди), Т.В. Ивченко (лексикографическое описание китайского языка) и др.
Центр лингвистической типологии продолжает полевое изучение языков России (Дагестан, Адыгея, Дальний Восток), корпусное исследование русского языка и ряда других языков (национальный корпус русского
языка, мультимедийные корпуса устной речи, экспериментальные многоязычные электронные корпуса) и работу лексической типологии (создание типологических баз данных).
Особое значение в деятельности Центра имеют результаты лингвистических экспедиций, опубликованные в форме научных статей, грамматик, электронных ресурсов по диалектам адыгейского языка, языкам Центрального Дагестана, тунгусо-маньчжурским и финно-угорским языкам
Сибири и Дальнего Востока. Уникальными являются и документированный полевой материал, и его научная интерпретация. Текущее состояние
исследований отражено в публикациях и многочисленных докладах на
международных конференциях.
Проводится исследование лексики, грамматики и дискурса современными корпусными методами. Электронные корпуса письменных текстов,
экспериментальные многоязычные корпуса устной речи имеют всевозрастающий спрос и среди лингвистов, и среди практических пользователей конкретного языка как электронные ресурсы, представляющие собой
коллекции текстов, снабженные многоуровневой разметкой, позволяющей находить речевые произведения любого объема, жанра и стиля по
характеристикам, необходимым пользователю.
Современным инструментом типологического описания лексики являются базы данных по лексической типологии, позволяющие оценить и
сопоставить структуры семантических полей в языках различной типологической и генетической принадлежности.
Продолжается полевое изучение и грамматическое описание даргинского языка, представляющего собой конгломерат сильно различающихся
диалектов (не менее 20), которые разошлись более двух тысяч лет назад. Предшествующими исследователями были сделаны сравнительно
полные грамматические описания только шести вариантов даргинского
языка (литературного языка, урахинского, кубачинского, мегебского, ицаринского, кайгатского диалектов), но эти работы в основном освещают
морфологию и фонетику языка, мало затрагивая проблемы синтаксиса и
грамматической семантики. В задачи проекта под руководством Н.Р. Сумбатовой входит последовательное и стандартизированное описание ряда
даргинских диалектов.
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Сотрудниками Центра совместно с ИЯз РАН (В.И. Подлесская,
А.В. Коротаев) начат новый проект «Корпуса звучащей речи с дискурсивной разметкой» по программе Президиума РАН «Корпусная лингвистика». Задача проекта – выявление и регистрация ключевых просодических, синтаксических и дискурсивных феноменов, связанных с порождением непринужденной устной речи и ее развертыванием во времени.
Дискурсивная разметка, которую планируется применить к рассказам,
будет учитывать, помимо прочего, следующие виды информации: членение речевого потока на элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ),
выделяемые на основе набора просодических характеристик, синтаксический тип ЭДЕ, наличие разного рода коррекций и др. Вся эта информация будет представлена в виде аннотационных уровней в программной
среде ELAN, свободно распространяемой Институтом психолингвистики
Маркса Планка (http://www.lat-mpi.eu) и широко используемой в международных работах по устной речи. Разметка файлов в ELAN позволит
выполнить привязку сегментного уровня транскрипции к фрагментам
звучащего текста, наглядно продемонстрировать логический характер
взаимоотношений между компонентами используемой нотации, а также
произвести глоссирование текстов, что сделает корпус более доступным
для международной аудитории. Итоговые файлы в формате EAF планируется выложить в свободном доступе. Одновременно с этим будет
разработана он-лайн-система поиска по параметрам дискурсивно-просодической разметки, элементами выдачи которой станут связанные пары
вида «транскрипция – звук», аналогичные кликстам в мультимодальном
корпусе МУРКО (http://ruscorpora.ru/search-murco.html).
Результаты перечисленных выше проектов активно используются в
авторских учебных курсах Института лингвистики: лексическая типология, документирование устного дискурса, дискурсивный анализ, современные технологии автоматической обработки естественного языка,
адыгейский язык, типология глагольных категорий и многих других.
Работа Е.В. Рахилиной «Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость» (М.: Азбуковник, 2010) объясняет языковое поведение (прежде всего лексическую сочетаемость) русских предметных
имен, опираясь на понятие «языковой образ объекта». Одновременно
воссоздается языковое представление о размере, цвете, форме, ориентации объектов в пространстве и др. В монографии «Лингвистика конструкций» (М.: Азбуковник, 2010) представлены исследования лексических и синтаксических явлений русского языка (в ряде случаев в сопоставлении с другими языками), выполненные в рамках теории «Грамматика
конструкций» − бурно развивающегося в настоящее время направления
лингвистического анализа, которое позволяет представить синтетическую картину мира языковых фактов. В книге показано также, что многие
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черты «Грамматики конструкций», например, установка на объяснение,
содержательный семантический анализ синтаксических явлений и др.,
находят прямые параллели в российской лингвистической традиции.
В области литературоведения продолжались активные научные
исследования в сфере сравнительного литературоведения (компаративистики). Реализуемая в течение многих лет в педагогической практике преподавателей кафедры сравнительной истории литератур ИФИ
РГГУ (в специально читаемых курсах по сравнительно-историческому
литературоведению, в методологии подготовки базовых курсов по истории мировой литературы, в темах дипломных и кандидатских работ)
приоритетная научная методология кафедры нуждается в серьезном научно-теоретическом осмыслении и учебно-методологическом обосновании. С этой целью в рамках двух пересекающихся научных проектов
СИЛ («Англистика» и «Компаративистика») было проведено два научных семинара − «Шекспир и мировая литература. Европейский петраркизм» (отв. Е.М. Луценко) и «Современные проблемы компаративистики.
Сравнительный метод в исторической поэтике» (отв. И.В. Ершова). Дискуссии, прошедшие на круглых столах, показали актуальность научной
проблематики, предложенной для исследования, необходимость продолжения подобных научных встреч, а также подготовки трудов по компаративистике (антологии, научные исследования с применением компаративной методологии) для соответствующих курсов в рамках магистрантских программ.
Продолжается активное сотрудничество с отделением компаративистики филологического факультета Университета им. Жюля Верна
(Амьен). Студентка кафедры Ольга Попова написала и защитила в этом
университете работу Master 1 (аналог дипломной работы). Планируется
расширение научного сотрудничества по теме «Компаративное исследование литератур. Россия, Франция». В 2010 г. был подписан рамочный
договор между РГГУ и Университетом им. Жюля Верна.
Началось сотрудничество с отделением французской литературы и
компаративистики Университета Сорбонна (Париж-4) в рамках уже существующего договора между РГГУ и Сорбонной.
Совместно с международным научным объединением «Европейская
нарратологическая сеть» (ENN) проводятся исследования по нарратологии. Кафедра является участницей международного научного проекта
«Living Book of Narratology».
Продолжается подготовка С.Н. Зенкиным учебника и курса аспирантов «Теория литературы, критический курс», который ознакомит аспирантов с историей и основными понятиями теории литературы, главным
образом с теми вариантами этой дисциплины, которые развивались на
Западе во второй половине ХХ в.
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Сотрудниками ИВГИ совместно с Франко-российским центром по общественным и гуманитарным наукам проводится французский семинар,
который объединяет московских гуманитариев, чьи научные интересы
так или иначе связаны с изучением французской культуры, философии,
литературы, искусства. В 2010 г. состоялось пять заседаний семинара.
Благодаря деятельности семинара расширяются русско-французские
культурные связи, например, осуществляются перевод с французского и
комментирование книги А. Гримо де Ла Реньера «Альманах гурманов»
для издательства «Новое литературное обозрение»; подготовка французского комментированного издания книги Астольфа де Кюстина «Россия в
1839 году» («La Russie en 1839») для парижского издательства Classiques
Garnier; перевод и комментирование книги Оноре де Бальзака «Кодекс
порядочных людей, или Как не стать жертвой мошенников» для издательства «Текст».
В монографии И.Г. Матюшиной «Традиция перебранки в древнегерманской культуре» дается сравнительно-типологическое описание
словесных поединков, представленных в древнегерманской культуре
(древненемецкой, англосаксонской, скандинавской), устанавливается их
преемственная связь с устной традицией, выделяются два основных вида
словесных поединков, различающихся по составу участников, месту проведения и функциям.
Продолжается исследование Ф.Б. Успенского «Древняя Русь и средневековая Скандинавия», выявляющее типологическое родство и генетическую связь культуры Скандинавии и Руси; происходит поиск реликтовых
свидетельств языковых контактов в эпоху древнерусского государства, а
также династических, семейных и личных связей русских и скандинавов
в Х−XIII вв. На базе исследования готовятся материлы для спецкурса. В
очередном томе серии «Новгородские грамоты на бересте» будут опубликованы с историческим и лингвистическим комментарием берестяные
грамоты из новгородских раскопок 2001−2008 гг., а также поправки к чтению и толкованиям берестяных грамот из раскопок прошлых лет.
Продолжается работа коллектива сотрудников ИВГИ (Н.В. Брагинская
в соавторстве с Т.А. Михайловой, Д.А. Пенской и др.) над критическим
изданием текста выдающегося, но мало известного научному сообществу памятника словесности позднеантичной или ранневизантийской эпохи
«Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы» на основании сличения 16 рукописей и славянских переводов XII в. В «Вестнике
древней истории» вышли две части (10 л.) книги – вступительная статья,
перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание греческого
текста и исследование «“Галактион и Эпистима”: Роман–Житие–Passio».
Сотрудники института продолжают осуществлять и другие масштабные проекты. В «Новом издательстве» вышла монография Л.Я. Гинз-
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бург «Проходящие характеры (проза военных лет)» – подготовка текста,
вступительная статья, комментарий. В издание вошли как опубликованные, так и неопубликованные произведения Л.Я. Гинзбург 1940-х годов.
Это первое научное издание произведений выдающегося русского прозаика ХХ в.
Активные литературоведческие исследования проводятся на кафедре
истории русской классической литературы ИФИ. Приоритетными научными направлениями в деятельности этой кафедры являются проблемы
текстологии и эдиционной практики, а также источниковедение русской
литературы. Профессор Ю.В. Манн − руководитель нового научного собрания сочинений Н.В. Гоголя; профессор Д.М. Магомедова − заместитель
главного редактора и руководитель московской рабочей группы по подготовке Полного академического собрания сочинений и писем А.А. Блока.
В декабре 2010 г. вышел из печати восьмой том Полного академического
собрания сочинений и писем Блока, включающий в себя прозаические
произведения поэта 1908−1916 гг. (сост. и коммент. – Д.М. Магомедова).
На прошедших в октябре 2010 г. «Белых чтениях» кафедра организовала
секцию «Текстология русской литературы», в которой приняли участие
А.В. Каравашкин, М.Ю. Люстров, Д.М. Магомедова.
На основе академического труда «Русская литература рубежа веков
(1890−1920-е гг.)» (в 2004 г. переведен на китайский язык) был создан
учебник «История русской литературы конца XIX – начала ХХ в.» (при
участии Д.М. Магомедовой и В.В. Полонского), который используется в
учебной практике в РГГУ и других университетах России. Библиографический указатель «Русская литература конца XIX – начала XX века» (т. I)
также будет широко использоваться в учебной практике и в организации
научной работы студентов. Программы по текстологии русской литературы (А.В. Каравашкин, Ю.В. Манн, Д.М. Магомедова) созданы на основе
результатов научной деятельности преподавателей по подготовке научных изданий русской классики.
В.В. Полонский и Д.М. Магомедова постоянно участвуют в трудах
ИМЛИ РАН: «Поэтика русской литературы Серебряного века» (первый
том вышел из печати, второй готовится к изданию), «Библиография русской литературы Серебряного века» (первый том вышел из печати, второй также редактируется). Эти труды могли бы стать не только визитной
карточкой кафедры, но и примером плодотворной кооперации образовательных и академических структур.
В области фольклористики продолжались исследования функциональных, коммуникативных и структурно-семиотических аспектов устных традиций, типологии и семиотики устных традиций, теории мифа и
исторической поэтики повествовательных жанров, сравнительной мифологии, мифологической картины мира в текстах устных культур. Мето-
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дологическая основа данного направления – углубленное рассмотрение
определенной культурной или этнической традиции (помимо русского
фольклора, к числу предметов изучения Центра типологии и семиотики
фольклора относится фольклор народов Сибири, монгольский, гавайский
и др.). Изучаемые «культурные тексты» включаются в широкий сравнительно-типологический контекст, выявляются специфические механизмы устной коммуникации, анализируются знаковая природа и структурная организация этих текстов. В то же время полноценная презентация
данного материала возможна только в условиях непосредственного наблюдения, что происходит лишь в ходе полевой работы.
Продолжается исследование фольклорных текстов и традиций народов Сибири и Центральной Азии. Рассматривается мифологическая картина мира в устных традициях монгольских народов и южносибирских
тюрок, производится функционально-семантический анализ фольклорных жанров, ритуально-магических практик, системы демонологических
представлений и их манифестаций в повествовательных текстах. В результате экспедиционных исследований, проводимых с 2006 г., удается
определить степень этнической и региональной специфичности или универсальности мифологических сюжетов, их ареально-географическую
дистрибуцию. Составляется указатель актуальных представлений о «магических специалистах» и демонологических персонажах у монголов,
бурят, калмыков, тувинцев, монгольских и китайских казахов (по экспедиционным записям 2006−2010 г.). Создается постоянно пополняемый
электронный архив фольклорной прозы малочисленных народов Сибири
и Дальнего Востока (база данных «Мифологическая проза малых народов Сибири») – мультимедийный проект, посвященный сравнительно-историческим и структурно-типологическим исследованиям сюжетно-мотивного состава устных традиций сибирского региона.
Идет работа по системному описанию мифологической архаики в
современной культуре, проводится анализ динамики фольклорно-мифологических традиций в «классических» устных культурах разных типов,
рассматривается эволюция обрядово-магической практики в ХХ в., исследуются «культурные тексты» постфольклора, изучаются устные жанры и речевой обиход современного российского города, его мифология,
обрядовая практика, а также парафольклорная словесность. Это первое
в отечественной фольклористике рассмотрение постфольклора, т. е. устных жанров и речевого обихода современного российского города, современных урбанистических ритуалов и мифологических представлений,
традиций городских субкультур, как объекта исследования.
В области журналистики разрабатываются следующие проблемы:
состояние и тенденции развития современных российских СМИ и медиаобразования в России; специфика электронных СМИ; повышение ква-
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лификации сотрудников СМИ; история отечественной журналистики;
язык публицистики; повышение эффективности речевого воздействия;
массмедиа и социальные процессы.
В 2011 г. приоритетным научным направлением для факультета журналистики Института массмедиа стала история отечественной публицистики, что связано с открытием магистерской программы «Историко-культурная публицистика в современных СМИ». В рамках данного научного
направления продолжил функционировать постоянно действующий научно-учебный семинар д-ра ист. наук, профессора О.И. Киянской, объединяющий преподавателей, аспирантов и студентов кафедры литературной критики.
Значимым результатом в этой области можно считать состоявшиеся
в апреле 2011 г. защиты докторских диссертаций: доцента А.Г. Готовцевой «Публицистика К.Ф. Рылеева в историко-литературном контексте
1820 х гг.» и профессора Е.Н. Басовской «Концепт “чистота языка” в советской газетной пропаганде».
Исследования, проводимые на факультете журналистики, традиционно имеют практическую направленность. Среди наиболее значимых – продолжение проекта «Медиазнание XXI», осуществляемого при
поддержке Международного гуманитарного фонда «Знание», Роспечати, Рособразования, Московского государственного университета, Государственного университета – Высшей школы экономики. Его основная
направленность − профессиональная переподготовка работников электронных СМИ в сотрудничестве с Международной академией телевидения и радио (IATR). Проект получил государственную поддержку: при
его реализации используются средства, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14 апреля 2008 г. № 192-рп. В ходе выполнения проекта преподаватели
кафедры ТРИТ проводили семинары и мастер-классы для работников
региональных СМИ в Тамбове, Ростове-на-Дону, а также в Неаполе. В
2010 г. по данной тематике аспирантами факультета журналистики было
защищено три кандидатские диссертации. В 2011 г. преподаватель кафедры ТРИТ С.В. Ерофеев опубликовал курс лекций для региональных журналистов «Интернет-журналист: введение в профессию».
Результаты научной работы Института массмедиа регулярно представляются в форме докладов на всероссийских и международных научных
конференциях и становятся таким образом известны преподавателям
других вузов. Одной из важнейших форм такого взаимодействия является ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Журналистика», проходящая на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В ее работе в течение многих лет принимают участие директор
Института массмедиа, завкафедрой журналистики Н.К. Сванидзе, про-
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фессор кафедры журналистики Г.С. Бойков, профессор кафедры литературной критики Е.Н. Басовская и другие преподаватели.
Институт массмедиа участвует в нескольких международных научно-исследовательских проектах. В марте 2011 г. подразделение стало
одним из организаторов конференции «От центрального к цифровому:
телевидение в России» совместно с кафедрой факультета истории искусства РГГУ и университетом г. Лидс (Великобритания). Декан факультета
журналистики, доцент кафедры ТРИТ П.Э. Шульцман участвует в постоянно действующем семинаре при Парламентском собрании по вопросам
строительства Союзного государства (г. Гродно, Белоруссия), а доцент кафедры журналистики Н.А. Костикова – в постоянно действующем семинаре «Современные информационные и PR-технологии и модели антикризисной коммуникации: европейский опыт» в Европейском институте
PR (г. Париж, Франция).
В сфере когнитивных наук приоритетными научными направлениями являются: интеллектуальный анализ данных (имитация и формализация познавательных процедур, разработка интеллектуальных систем
типа ДСМ в фармакологии, криминалистике, робототехнике, социологии, доказательная медицина, автоматический синтаксический анализ),
когнитивная психология (психология решения задач и проблем, психологические механизмы профессионального мышления, проблема эмоционального интеллекта, психология понятийного мышления, когнитивные
механизмы спонтанной устной речи), когнитивная лингвистика (когнитивно-дискурсивная парадигма, когнитивные основы устного дискурса,
когнитивная семантика, когнитивная неология, когнитивная лексикография, невербальная семиотика, психолингвистика).
В Центре когнитивных программ и технологий происходит разработка
теоретических и методологических проблем концептуализации, категоризации и моделирования в когнитивной науке, проводятся междисциплинарные конференции и круглые столы по когнитивной науке. Продолжается исследование новой модели порождения знания, основанной на принципах междисциплинарности, гетерогенности, гетерархичности и форсайта.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
УПРАВЛЕНИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ВУЗОВСКИХ
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
В 2010/2011 уч. г. Управление по координации вузовских проектов
и программ продолжило организационную и методическую работу по
научно-исследовательским, научно-прикладным и научно-образовательным проектам. Были инициированы новые проекты и университетские
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конкурсы, в которых творческие коллективы РГГУ принимали активное
участие.
С 29 марта по 31 марта 2011 г. прошли очередные Гуманитарные
чтения РГГУ. Гуманитарные чтения – постоянно действующий проект РГГУ, собирающий в стенах университета ведущих российских и
зарубежных ученых-гуманитариев. Гуманитарные чтения призваны
проанализировать основные тенденции развития социального и гуманитарного знания в России и в мире; способствовать обеспечению
продуктивного взаимодействия между различными отраслями академической и вузовской науки; теоретически изучить возможности использования достижений фундаментального гуманитарного знания в
университетском преподавании; способствовать появлению, обсуждению и популяризации новых образовательных программ, прежде всего
магистерских.
В апреле 2011 г. РГГУ в очередной раз участвовал в конкурсе грантов
для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина и конкурсном отборе претендентов для участия в Федеральной стипендиальной программе Фонда.
4 мая 2011 г. Благотворительный фонд В. Потанина подвел итоги
конкурса среди молодых преподавателей на получение грантов. Объявлены имена 58 победителей, которые представляют 28 государственных
вузов России, участвующих в стипендиальной программе В. Потанина.
При определении победителей оценивались тексты научно-популярных
лекций, представленных на конкурс, научных и учебно-методических
работ претендентов, а также результаты анкетирования студентов, у которых соискатели вели учебные занятия.
Среди победителей 2010/2011 уч. г. два преподавателя РГГУ:
Я.Г. Бражникова, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной философии философского факультета; А.В. Стрельникова, канд. социол.
наук, доцент кафедры прикладной социологии социологического факультета.
16 мая 2011 г. были подведены итоги конкурса заявок на участие в
Летней школе студентов – стипендиатов Фонда В. Потанина. Заявка
РГГУ «[вставьте нужное]», предполагающая проведение опроса студентов РГГУ с целью выявления наиболее интересных для них лекций, а
также создание интернет-ресурса на базе сайта РГГУ с информацией о
преподавателях, читаемых ими курсах и трейлерами лекций, стала победителем конкурса по направлению «Студенческая жизнь и студенческое самоуправление». Участники проекта: Д.А. Алексанян (отделение
международных отношений Историко-архивного института, 3-й курс);
Л.В. Маркеева (факультет истории искусства, 4-й курс); Н.С. Старун (факультет управления Института экономики, управления и права, 2-й курс);
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В.В. Павлова (отделение международных отношений Историко-архивного института, 3-й курс); П.Б. Шраер (социологический факультет,
3-й курс).
В конкурсе эссе Благотворительного фонда В. Потанина победила
студентка 2-го курса факультета управления Института экономики, управления и права РГГУ Ю.М. Кондратьева.
Победившие в конкурсе преподаватели и студенты РГГУ получили
приглашения принять участие в работе Летней школы Фонда (27 июня –
1 июля 2011 г., Московская область). В рамках Летней школы преподавателям предоставляется возможность выступить с публичными лекциями и принять участие в дискуссиях, посвященных проблемам развития
российской высшей школы, а студентам – доработать и защитить свои
проекты, лучшие из которых получат финансовую поддержку Фонда
В. Потанина.
Управление по координации вузовских проектов и программ продолжало развивать международные связи на высшем уровне. Продолжилась работа форумов ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции, России и Германии, России и стран
СНГ. Был инициирован проект Форума ректоров гуманитарных вузов и
деканов гуманитарных университетов России и Италии (подробнее о форумах см. в разделе «Международные инновационные проекты»).
29 июня 2010 г. на базе Российского государственного гуманитарного университета при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации состоялась учредительная конференция межрегиональной общественной организации «Ассоциация школьных
учителей истории и обществознания». Общую координацию конференции осуществляло Управление по координации вузовских проектов
и программ. Организаторы конференции – Институт всеобщей истории
Российской академии наук, Академическая образовательная ассоциация гуманитарного знания, Российский государственный гуманитарный
университет, Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования. Ассоциация планируется как
общественное объединение для организации широкого профессионального обсуждения, общественной экспертизы теоретических и практических вопросов совместного образования, содействия повышению качества образовательного процесса и квалификации учителей. Одна из задач
конференции – создание Всероссийской ассоциации учителей истории и
обществознания. В конференции приняли участие представители 51 региона России. На конференции было избрано временное правление Ассоциации с целью подготовки всероссийского съезда учителей истории
и обществознания. Председателем Ассоциации был избран академик
А.О. Чубарьян, заместителем – Е.И. Пивовар.
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Первый Всероссийский съезд учителей истории и обществознания
открылся 31 марта 2011 г. в Москве. Съезд проходил в здании Российской академии наук и собрал около 1 тыс. участников, среди которых –
учителя, методисты, директора школ, колледжей и лицеев, представители органов управления образованием. В повестке дня встречи − общее
состояние и перспективы школьного исторического образования, роль
учителя истории в формировании гражданского мировоззрения молодого
поколения. В съезде приняли участие президент РАН, акад. Ю.С. Осипов,
ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского союза ректоров
акад. В.А. Садовничий, председатель «Ассоциации учителей истории и
обществознания», акад. А.О. Чубарьян, ректор МГИМО А.В. Торкунов,
ректор РГГУ Е.И. Пивовар. Организаторы съезда — Минобрнауки РФ,
Российская академия наук, Институт всеобщей истории РАН, РГГУ, Ассоциация учителей истории и обществознания. В июне 2011 г. на базе Института всеобщей истории РАН прошло очередное заседание Президиума
Ассоциации школьных учителей истории и обществознания.
При координации Управления была разработана юбилейная программа 100-летия открытия Народного университета им. А.Л. Шанявского в здании на Миусской площади в Москве. 30 марта 2010 г. было подготовлено и проведено торжественное заседание, посвященное презентации юбилейной программы празднования 100-летия Государственного
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и 100-летия открытия Народного университета им. А.Л. Шанявского в здании на Миусской
площади в Москве. Юбилейная программа рассчитана на 2010−2012 гг.
и включает в себя проведение мероприятий, конкурсов работ по юбилейной тематике среди преподавателей и студентов, разработку серии изданий об истории и культурном наследии Народного университета им. А.Л. Шанявского и комплексе зданий на Миусской площади в Москве.
Управление осуществляло организационную и информационную поддержку реализации инновационного просветительского проекта Института экономики, управления и права «Народный университет: “Экономика & финансы для всех”». В рамках проекта состоялось семь публичных
лекций по актуальным финансово-экономическим проблемам, выпущено
учебно-методическое пособие.
Продолжилась работа по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых − победителей конкурса 2009 г. Четыре сотрудника РГГУ стали получателями
грантов:
А.С. Архипова. Проект: «Актуальная мифология и магические практики у народов Южной Сибири и Монголии: гипертекстовый указатель
сюжетов».
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Д.Д. Беляев. Проект: «Словарь иероглифического языка майя».
С.П. Донцев. Проект: «Государство и религиозные организации в современной России − модели политического и неполитического взаимодействия».
А.С. Усачев. Проект: «Древнерусская книжность эпохи митрополита
Макария: основные черты».
В 2010 г. конкурсная комиссия Роснауки определила очередных победителей конкурса на право получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. От РГГУ ими стали:
М.В. Мокрова, канд. ист. наук, доц. Научное исследование: «Формирование в России историко-научного сообщества во второй половине
ХХ века».
Д.Д. Беляев, канд. ист. наук, доц.; А.И. Давлетшин, канд. ист. наук.
Проект: «Словарь иероглифического языка майя».
***
В 2010−2011 гг. Управлением по координации вузовских проектов и
программ велась работа по участию РГГУ в Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России 2009−2013 гг. »
Были заключены следующие госконтракты.
 Мероприятие 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров» (фундаментальная НИР)
Проект «Когнитивно-психологические механизмы повышения
профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях
модернизации России», срок реализации − 2010−2012 гг. Руководитель – В.И. Заботкина, замруководителя – В.В. Спиридонов.
 Мероприятие 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров» (фундаментальная НИР)
Проект «Пути повышения конкурентоспособности национальной
экономики России в условиях глобализации», срок реализации −
2010–2012 гг. Руководитель – Ю.Н. Нестеренко.
 Мероприятие 1.5 «Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей» (фундаментальная НИР).
Проект «Социолингвистическая ситуация в Передней Азии бронзового и железного веков», срок реализации – 2010–2011 гг. Приглашенный исследователь – В.В. Шеворошкин.
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 Мероприятие 1.2.1 «Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук»
Проект «Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпоху сталинизма. 1929−1953 гг.», срок реализации – 2010–
2012 гг. Руководитель – Ю.Л. Юрганов.
 Мероприятие 1.2.1 «Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук»
Проект «Национально-исторические традиции в переводоведении», срок реализации – 2010–2012 гг. Руководитель – Н.И. Рейнгольд.
 Мероприятие 1.2.2 «Проведение научных исследований научными
группами под руководством кандидатов наук»
Проект «Переломные периоды в развитии русской историографии глазами молодых исследователей», срок реализации – 2010–
2012 гг. Руководитель – А.С. Усачев.
 Мероприятие 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми
учеными – кандидатами наук»
Проект «Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные стратегии речевого воздействия в печатных СМИ
России, Великобритании, США и Канады в сопоставительном аспекте», срок реализации − 2010–2012 гг. Руководитель – И.О. Окунева.
 Мероприятие 2.1 «Организация и проведение всероссийских и
международных молодежных научных конференций и школ» (прочие работы и услуги)
Проект «Организационно-техническое обеспечение проведения
Всероссийской научной школы для молодежи “Ю.В. Кнорозов в
мировой гуманитарной науке ХХ века”», cрок реализации – 2010 г.
Руководитель – Г.Г. Ершова.
 Мероприятие 2.1 «Организация и проведение всероссийских и
международных молодежных научных конференций и школ» (прочие работы и услуги)
Проект «Организационно-техническое обеспечение проведения Всероссийской научной конференции с элементами научной школы для молодежи “Современные методы и инновационные подходы в изучении письменных культур доколумбовой
Америки”», срок реализации – 2011 г. Руководитель − Г.Г. Ершова.
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Проекты, финансируемые из внебюджетных источников
Проект «Русский язык Зарубежья»: конференция (январь 2011 г.)
и проведение научно-исследовательских работ на основании договоров с фондом «Русский мир» и банком ВТБ (октябрь 2010 – февраль
2011 г.).
Продолжаются работы по следующим госконтрактам Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009−2013 гг.
 Мероприятие 1.1 Проведение научных исследований коллективами
научно-образовательных центров» (фундаментальная НИР)
Проект «Социальная антропология современного российского
города: изучение и подготовка специалистов», срок реализации −
2009–2011 гг.
Соисполнитель по проекту: ордена Дружбы народов Институт
этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая (ИЭА
РАН), г. Москва.
Исполнители со стороны РГГУ: Управление по координации вузовских проектов и программ, Учебно-научный центр социальной
антропологии.
 Мероприятие 1.5 «Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей» (фундаментальная НИР)
Проект «Технологии гуманитарных коммуникаций». Срок реализации – 2009–2010 гг., приглашенный исследователь – Б.М. Гаспаров, профессор Университета Коламбиа, Нью-Йорк.
Исполнители со стороны РГГУ: Управление по координации вузовских проектов и программ, Институт высших гуманитарных
исследований им. Е.М. Мелетинского.
В течение 2010−2011 гг. также велось аналитическое и организационное сопровождение подготовки заявок на поддержку инновационных
проектов:
 подготовка заявки на участие в конкурсе, проводимом в соответствии с Постановлением Правительства России от 9 апреля 2010 г.
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские
образовательные учреждения высшего профессионального образования» (апрель−июнь 2011 г.);
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 участие в подготовке заявки на конкурс инновационных проектов
в рамках деятельности Ассоциации московских вузов по социальному обслуживанию населения Москвы (направление «Межкультурная толерантность»).
Управлением по координации вузовских проектов и программ осуществлялся постоянный мониторинг аккредитационных показателей
научной работы университета (свыше 200 показателей).
***
С 2007 г. в РГГУ реализуется долгосрочная Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП). Эта
программа создана в целях координации научных исследований и
развития приоритетных направлений научно-исследовательской работы в университете и одобрена на заседании Ученого совета РГГУ
24 апреля 2007 г. Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ – комплексный проект, предполагающий многоуровневую
систему координации и стимулирования научной работы студентов,
аспирантов, докторантов, профессорско-преподавательского состава,
научных сотрудников. В рамках ППНОП разработаны система планирования и финансирования научных командировок и научных конференций и алгоритм проведения внутренних конкурсов научно-образовательных проектов РГГУ.
Организация и проведение университетских конкурсов осуществляется Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ,
в составе которого приказом ректора РГГУ от 01.09.2010 г. № 01-303/осн
был образован отдел университетских конкурсных программ.
В 2010/2011 уч. г. в рамках ППНОП были проведены и объявлены следующие конкурсы:
 конкурс заявок на поддержку научных командировок сотрудников
РГГУ;
 конкурс заявок на поддержку научных мероприятий РГГУ;
 конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»;
 конкурс «Диссертационное исследование РГГУ»;
 конкурс «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты РГГУ»;
 конкурс «Научная монография РГГУ»;
 конкурс «Молодой доктор наук РГГУ»;
 конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ»;
 конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ;
 конкурс «Кандидат наук РГГУ».
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Кроме того, в рамках Программы поддержки научно-образовательных
проектов РГГУ присуждаются премии РГГУ им. А.Л. Шанявского и премии за лучшую монографию.
В 2010 г. в рамках ППНОП было поддержано 205 научных и научнообразовательных проектов (в 2009 г. – 165).
1. Конкурс заявок на поддержку научных командировок сотрудников РГГУ
В рамках конкурса заявок на поддержку научных командировок
сотрудников РГГУ проводится отбор и финансирование из средств
бюджета университета командировок преподавателей и сотрудников
РГГУ для участия в российских и зарубежных научных мероприятиях.
В 2010/2011 уч. г. было полностью или частично профинансировано
127 командировок, в том числе 52 зарубежные. В Перечень командировок, финансируемых из средств ППНОП в 2011 г., вошли командировки 129 преподавателей и сотрудников РГГУ, в том числе 63 зарубежные.
Научные командировки работников РГГУ, финансируемые из
средств Программы поддержки научно-образовательных проектов
РГГУ в 2010 г.
Алипов П.А., Историко-архивный институт.
Архипова А.С., УНЦ типологии и семиотики фольклора.
Архипова Е.А., Историко-архивный институт.
Архипова Н.И., Институт экономики, управления и права.
Ахунова О.Л., Институт восточных культур и античности.
Баканова И.В., факультет истории искусства.
Бандуровский К.В., Учебно-научный институт «Русская антропологическая школа».
Баранович А.Е., Институт информационных наук и технологий безопасности.
Бароне В.А., Историко-архивный институт.
Бахтурина А.Ю., Историко-архивный институт.
Безрогов В.Г., факультет истории искусства.
Белова Н.И., социологический факультет.
Беляева Е.А., Историко-архивный институт.
Бессмертная О.Ю., Институт восточных культур и античности.
Бойко С.С., Институт филологии и истории.
Брагинская Н.В., Институт высших гуманитарных исследований.
Бражникова Я.Г., философский факультет.
Браун Е.Д., Историко-архивный институт.
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Буланова М.Б., социологический факультет.
Буторина Е.П., Институт лингвистики.
Бычкова Т.В., кафедра английского языка.
Великая Н.М., социологический факультет.
Волкова Г.В., УЦ «Арт-дизайн».
Гавришина О.В., факультет истории искусства.
Газиева И.А., Институт лингвистики.
Галиева Ж.Г., Институт филологии и истории.
Гилярова К.И., Институт лингвистики.
Гиндин С.И., Институт лингвистики.
Глухарева Л.И., Институт экономики, управления и права.
Говорухо Р.А., Российско-итальянский УНЦ.
Голосеева А.А., социологический факультет.
Гопман В.Л., Институт массмедиа.
Горбачева Е.Ю., кафедра французского языка.
Грешных А.Н., Историко-архивный институт.
Губин В.Д., философский факультет.
Добренький С.М., Историко-архивный институт.
Епифанов М.Е., Институт лингвистики.
Ермолова И.Е., Историко-архивный институт.
Ершова Г.Г., Историко-архивный институт.
Ершова И.В., Институт филологии и истории.
Ершова Л.С., философский факультет.
Ефимова Е.А., Институт лингвистики.
Животов Г.В., УЦ «Арт-дизайн».
Зверева Г.И., факультет истории искусства.
Земскова Е.Е., Институт филологии и истории.
Зенин К.В., философский факультет.
Зенкин С.Н., Институт высших гуманитарных исследований.
Зинченко С.А., факультет истории искусства.
Ивахненко Е.Н., философский факультет.
Истомина Э.Г., Историко-архивный институт.
Казаков Р.Б., Историко-архивный институт.
Каримова А.Б., социологический факультет.
Кацевич О.Л., Институт лингвистики.
Ковалева М.Д., Историко-архивный институт.
Козлов В.Ф., Историко-архивный институт.
Козлов С.Л., Институт высших гуманитарных исследований.
Козьмин А.В., УНЦ типологии и семиотики фольклора.
Кондаков И.В., факультет истории искусства.
Косач Г.Г., Историко-архивный институт.
Косякова Н.И., Институт экономики, управления и права.

159

Котов А.А., Институт психологии.
Кронгауз М.А., Институт лингвистики.
Круглов А.Н., философский факультет.
Куповецкий М.С., УНЦ библеистики и иудаики.
Курскова Г.Ю., Институт экономики, управления и права.
Лахути Д.Г., Институт лингвистики.
Лекманов О.А., Институт филологии и истории.
Лепщенко А.Г., факультет истории искусства.
Лидерман Ю.Г., факультет истории искусства.
Логинов А.В., УЦ «Арт-дизайн».
Логинов А.В., факультет истории искусства.
Магидов В.М., Историко-архивный институт.
Максимов В.М., Институт информационных наук и технологий безопасности.
Маликова Н.Р., социологический факультет.
Мелкумян Е.С., Историко-архивный институт.
Михеенкова М.А., Институт лингвистики.
Молчанов В.И., философский факультет.
Мороз А.Б., Институт филологии и истории.
Морозова И.В., Институт филологии и истории.
Морозова М.Н., Институт лингвистики.
Муравьева Г.Д., Российско-итальянский УНЦ.
Муравьева И.А., Институт лингвистики.
Неклюдов С.Ю., УНЦ типологии и семиотики фольклора.
Неклюдова М.С., факультет истории искусства.
Нестеренко Ю.Н., Институт экономики, управления и права.
Островская Е.С., Институт филологии и истории.
Пастушкова Н.А., Институт филологии и истории.
Перлов А.М., МУНЦ «Высшая школа европейских культур».
Полтавцева Н.Г., УНИ «Русская антропологическая школа».
Полякова М.А., факультет истории искусства.
Протопопова И.А., УНИ «Русская антропологическая школа».
Пчелов Е.В., УНИ «Русская антропологическая школа».
Реутин М.Ю., Институт высших гуманитарных исследований.
Розенблюм О.М., Институт филологии и истории.
Ростиславлева Н.В., Историко-архивный институт.
Рукодельникова М.Б., Институт лингвистики.
Румянцева М.Ф., Историко-архивный институт.
Рыбакова И.В., Институт лингвистики.
Савицкий Е.Е., факультет истории искусства.
Савостина Е.А., факультет истории искусства.
Саприкина О.В., Историко-архивный институт.
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Сенин А.С., Историко-архивный институт.
Сербина А.А., кафедра мировой политики и международных отношений.
Сергазина К.Т., УНЦ изучения религий.
Серебряный С.Д., Институт высших гуманитарных исследований.
Скорвид С.С., Институт филологии и истории.
Смирнова А.Г., Историко-архивный институт.
Соловьева А.А., УНЦ типологии и семиотики фольклора.
Спиридонов В.Ф., Институт психологии им. Л.С. Выготского.
Столярова Е.К., факультет истории искусства.
Стрелков В.И., философский факультет.
Сумбатова Н.Р., Институт лингвистики.
Сундиева А.А., факультет истории искусства.
Толдова С.Ю., Институт лингвистики.
Труфанова В.Я., УНЦ обучения русскому языку как иностранному.
Улыбина Е.В., Институт психологии им. Л.С. Выготского.
Федорова В.И., Институт филологии и истории.
Филиппов Ю.В., факультет истории искусства.
Фрейчко П.В., Институт высших гуманитарных исследований.
Харлова М.Л., факультет истории искусства.
Хохряков И.А., Институт лингвистики.
Цветкова Г.А., социологический факультет.
Цимбаев К.Н., Институт филологии и истории.
Чернов В.В., социологический факультет.
Чистяков П.Г., УНЦ изучения религий.
Шабуров Н.В., УНЦ изучения религий.
Шаронов И.А., Институт лингвистики.
Шустова Ю.Э., Историко-архивный институт.
Юрганов А.Л., Историко-архивный институт.
Яценко С.А., факультет истории искусства.
Научные командировки работников РГГУ, финансируемые из средств
Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ в первом полугодии 2011 г.
Адилова Л.Ф., социологический факультет.
Алексеева Е.В., Историко-архивный институт.
Алябьева Л.А., Институт филологии и истории.
Антонов Д.И., УНИ русской истории.
Аронсон О.В., УНИ «Русская антропологическая школа».
Архипова Н.И., Институт экономики, управления и права.
Баканова И.В., факультет истории искусства.
Бандуровский К.В., УНИ «Русская антропологическая школа».
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Басовская Н.И., Историко-архивный институт.
Бахтурина А.Ю., Историко-архивный институт.
Богоявленская Е.Д., Институт лингвистики.
Брагинская Н.В., Институт восточных культур и античности.
Буланова М.Б., социологический факультет.
Ванюков А.С., Институт лингвистики.
Воеводский А.В., Историко-архивный институт.
Газиева И.А., Институт лингвистики.
Галиева Ж.Г., Институт филологии и истории.
Гараджа А.В., УНИ «Русская антропологическая школа».
Говорухо Р.А., Российско-итальянский УНЦ.
Готовцева А.Г., Институт массмедиа.
Донцев С.П., Историко-архивный институт.
Дубина В.С., факультет истории искусства.
Евграфова С.М., Институт лингвистики.
Епифанов М.Е., Институт лингвистики.
Ершова И.В., Институт филологии и истории.
Жиляев А.Г., Институт психологии им. Л.С. Выготского.
Ирсетская Е.А., социологический факультет.
Каспина М.М., УНЦ библеистики и иудаики.
Киянская О.И., Институт массмедиа.
Козлов В.Ф., Историко-архивный институт.
Кололеева А.Ю., Историко-архивный институт.
Коначева С.А., философский факультет.
Кондаков И.В., факультет истории искусства.
Куповецкий М.С., УНЦ библеистики и иудаики.
Кургузов А.В., Историко-архивный институт.
Кученкова А.В., социологический факультет.
Лахути Д.Г., Институт лингвистики.
Лёзов С.В., Институт восточных культур и античности.
Лекманов О.А., Институт филологии и истории.
Лукичева К.Л., факультет истории искусства.
Майзульс М.Р., Институт филологии и истории.
Майорова-Щеглова С.Н., социологический факультет.
Молчанов В.И., философский факультет.
Мороз А.Б., Институт филологии и истории.
Мохначева М.П., Историко-архивный институт.
Неклюдова М.С., факультет истории искусства.
Нестеренко Ю.Н., Институт экономики, управления и права.
Одесский М.П., Институт массмедиа.
Парсамов В.С., Историко-архивный институт.
Петров Н.В., Институт филологии и истории.
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Петровская Е.В., УНИ «Русская антропологическая школа».
Подлесская В.И., Институт лингвистики.
Постникова О.Н., факультет истории искусства.
Протопопова И.А., УНИ «Русская антропологическая школа».
Пчелов Е.В., Историко-архивный институт.
Резниченко А.И., философский факультет.
Рейнгольд Н.И., Институт филологии и истории.
Реутин М.Ю., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского.
Розенблюм О.М., Институт филологии и истории.
Рыбакова И.В., Институт лингвистики.
Савостина Е.А., Историко-архивный институт.
Сенин А.С., Историко-архивный институт.
Сергазина К.Т., УНЦ изучения религий.
Серебряный С.Д., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского.
Смилянская Е.Б., Историко-архивный институт.
Смирнова А.Г., Историко-архивный институт.
Смолянская Н.В., УНИ «Русская антропологическая школа».
Фельдман Д.М., Институт массмедиа.
Фрейчко П.В., Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского.
Цветкова Г.А., социологический факультет.
Чернов В.В., социологический факультет.
Чистяков П.Г., УНЦ изучения религий.
Шабуров Н.В., УНЦ изучения религий.
Шайтанов И.О., Институт филологии и истории.
Шаронов И.А., Институт лингвистики.
Шиян А.А., философский факультет.
Шубин В.В., Институт филологи и истории.
Элиасберг Г.А., УНЦ библеистики и иудаики.
2. Конкурс заявок на поддержку научных мероприятий РГГУ
Проводится отбор и финансирование из средств бюджета университета научных мероприятий институтов, факультетов и учебно-научных
центров РГГУ.
В 2010 г. полностью или частично из средств ППНОП было профинансировано 18 конференций. В план мероприятий, финансируемых
из средств ППНОП в 2011 г., внесено 20 конференций, научных семинаров и круглых столов. В 2010/2011 уч. г. поддержана 21 конференция.
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1. Международная научная конференция «Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин», 28−30 января 2010 г.
2. Международная научная конференция «Американская культурная
палитра», 25−26 февраля 2010 г.
3. Международная научная конференция в честь 120-летия со дня
рождения Б.Л. Пастернака «Борис Пастернак: поэтические и духовные
смыслы», 6 марта 2010 г.
4. Международная научная конференция «Х Чаяновские чтения»:
«Россия после кризиса: новые траектории социально-экономического
развития», 11 марта 2010 г.
5. Международная научная конференция «История понятий: концепты, метафоры, дискурсы», 29 марта 2010 г.
6. Международная научная конференция «Проблемы регионального
и муниципального управления», 8 апреля 2010 г.
7. Международная научная конференция «Гаспаровские чтения»,
15−17 апреля 2010 г.
8. Международная научная конференция «Новые формы взаимодействия местных сообществ, гражданского общества и политических
движений в условиях глобализации», 28−29 апреля 2010 г.
9. Всероссийская научная конференция «Разрушение пространств»,
3 мая 2010 г.
10. Международная научная конференция «Гибкая модель иноязычного образования: проблемы, тенденции, перспективы», 19−20 мая 2010 г.
11. Международная научная конференция «Европейский петраркизм», 16−17 июня 2010 г.
12. Международная научная конференция «Демонология как семиотическая система: Изображение. Текст. Народная культура», 18−19 июня
2010 г.
13. Международная научная конференция «Истоки атомизма: язык и
мышление», 8−9 сентября 2010 г.
14. Международная научная конференция «Белые чтения», 19−21 сентября 2010 г.
15. Международная научная конференция «Вариативность в языке и
коммуникации», 25−27 сентября 2010 г.
16. Международная научная конференция «Приход и община в Русской
православной церкви: двадцать лет трансформации», 15−16 октября 2010 г.
17. Международная научная конференция «Культура Италии. Взгляд
из ХХI века», 21−22 октября 2010 г.
18. Международная научная конференция «XI Международные чтения памяти Л.С. Выготского», 16−18 ноября 2010 г.
19. Международная научная конференция «Современные проблемы
компаративистики», 17 ноября 2010 г.
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20. Международная научная конференция «XIX Лотмановские чтения», 16−18 декабря 2010 г.
3. Конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»
В 2010/2011 уч. г. впервые был проведен конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ». Конкурс направлен на стимулирование научной работы
аспирантов и обеспечение преемственности в научных школах РГГУ.
В конкурсе принимают участие аспиранты РГГУ второго года обучения,
обучающиеся в очной аспирантуре РГГУ и в полном объеме выполнившие индивидуальный план работы аспиранта за первый год обучения. По
итогам конкурса победителям назначается единовременная денежная выплата – грант «Аспирантская стипендия РГГУ».
Победителями первого конкурса «Аспирантская стипендия РГГУ»
были признаны три аспиранта:
А.С. Белоусова, аспирантка 2-го года обучения Учебно-научного института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
(науч. рук. – И.А. Пильщиков, д-р филол. наук, проф.);
А.В. Кученкова, аспирантка 2-го года обучения кафедры теории и истории социологии социологического факультета (науч. рук. – Г.Г. Татарова, д-р социол. наук, проф.);
И.Н. Маркина, аспирантка 2-го года обучения кафедры уголовного
права и процесса юридического факультета Института экономики, управления и права (науч. рук. – И.Н. Крапчатова, канд. юрид. наук, доц.).
4. Конкурс «Диссертационное исследование РГГУ»
Конкурс «Диссертационное исследование РГГУ» также впервые был
объявлен и проведен в 2010/2011 уч. г. в целях совершенствования условий для развития научно-исследовательской работы преподавателей
РГГУ, информирования широкой научно-педагогической общественности о результатах диссертационных исследований и введения их в научный оборот. Участниками конкурса являлись штатные преподаватели и
сотрудники РГГУ, защитившие диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в советах по защите докторских и кандидатских диссертаций РГГУ в 2008–2010 гг. Работы выдвигаются на конкурс советами
по защите докторских и кандидатских диссертаций РГГУ (не более одного от каждого совета).
По итогам конкурса было отобрано три диссертационных исследования, которые будут опубликованы в Издательском центре РГГУ в авторской редакции.
А.С. Бодрова, методист Учебно-научного института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского (дис. на соиск. уч. ст.
канд. наук «Поздняя лирика Е.А. Боратынского: источниковедческий
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и текстологический аспекты» по специальности 10.01.01 – Русская
литература (филологические науки); науч. рук. – А.М. Песков, д-р филол. наук, проф.; науч. консультант – Н.Н. Мазур, канд. филол. наук,
доц.);
Н.А. Комочев, специалист по учебно-методической работе кафедры
археографии факультета архивного дела Историко-архивного института (дис. на соиск. уч. ст. канд. наук «Царские жалованные грамоты
(1613−1696) светским лицам: источниковедческое исследование» по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки); науч. рук. – С.М. Каштанов, чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф.);
Н.А. Филин, преподаватель кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права Историко-архивного института (дис. на
соиск. уч. ст. канд. наук «Социально-историческое развитие Исламской
Республики Иран (1979−2008 гг.)» по специальности 07.00.03 – Всеобщая
история (исторические науки), науч. рук. – А.В. Коротаев, д-р ист. наук,
проф.).
5. Конкурс «Научно-исследовательские и научно-прикладные
проекты РГГУ»
В 2010/2011 уч. г. были завершены проекты победителей традиционного конкурса «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты РГГУ» в 2010 г. (14 проектов) и определены победители конкурса
2011 г. (5 проектов). В 2011 г. победителями конкурса стали следующие
проекты.
1. Социальные представления студенческой молодежи о семье: кросскультурное сравнение (рук. − В.В. Солодников, профессор кафедры прикладной социологии социологического факультета).
2. Понимание социальных маркеров и ожиданий другого человека в
норме и при шизофрении (рук. − Т.Н. Котова, доцент кафедры психологии личности факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского).
3. Разработка практических методик работы по расшифровке записей
устной научной речи и перевода их в письменную форму (рук. − С.М. Евграфова, доцент кафедры русского языка факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института лингвистики).
4. Уникальный эфиопско-арабский глоссарий XIV века (рук. −
М.С. Булах, доцент Центра древневосточных исследований Института
восточных культур и античности).
5. Образ врага в древнерусской культуре: иноверцы, захватчики, еретики (рук. − Д.И. Антонов, доцент Учебно-научного института русской
истории).
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6. Конкурс «Научная монография РГГУ»
Целью конкурса является поддержка заключительного этапа подготовки монографии. После утверждения заявок победителям конкурса
предоставляется единовременный грант для завершения монографий в
установленные сроки, после чего рукописи представляются в редакционно-издательский совет РГГУ (секция научной, научно-популярной и
информационно-справочной литературы).
В 2010/2011 уч. г. завершилась работа над рукописями монографий победителей конкурса «Научная монография РГГУ» в 2010 г. Все
десять победителей конкурса в срок представили рукописи, которые
в марте 2011 г. были одобрены РИСО и сданы в Издательский центр
РГГУ:
Баранович А.Е. Введение в семиотико-хроматические гипертопографы: эволюционный подход.
Буланова М.Б. Социологическое образование в России: от истории к
современности.
Горизонтов Л.Е. Центральный регион в историческом пространстве
России.
Гулевич О.А. Психология справедливости.
Сергазина К.Т. «Хождение вкруг»: ритуальная практика первых хлыстовских общин.
Столярова Е.К. Стекло средневековой Москвы (XII−XIV вв.).
Федорова Л.Л. Линейный и эмблематический принципы в письме и
языке.
Христофорова О.Б. Икота: семантика и практика представлений об
одержимости в современной российской деревне.
Цимбаев К.Н. «Великая Германия»: центр Европы – центр мира.
Эйделькинд Я.Д. Песнь Песней: новый перевод и научный комментарий.
В 2011 г. было принято решение провести конкурс «Научная монография РГГУ» среди преподавателей филиалов РГГУ. Управлением регионального развития РГГУ совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ на основании существующего положения
о конкурсе были разработаны документы, регламентирующие конкурс, и
определены два победителя из более чем 30 заявок, поступивших в конкурсную комиссию:
Белов С.Б. (филиал РГГУ в Нижнем Новгороде). Патриотизм в годы
Первой мировой войны.
Осьмачко С.Г. (филиал РГГУ в Ярославле). Советская военная политика в свете опыта боевых действий РККА (1929–1940 гг.).
В марте 2012 г. завершенные рукописи указанных авторов планируется рассмотреть на заседании РИСО.
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7. Конкурс «Молодой доктор наук РГГУ»
Конкурс проводится в целях повышения научно-педагогического потенциала РГГУ и совершенствования подготовки преподавательских кадров высшей научной квалификации. Участниками конкурса могут стать
преподаватели РГГУ не старше 40 лет, имеющие ученую степень кандидата наук, педагогический стаж работы в штате РГГУ не менее 3 лет,
объем научных и методических публикаций не менее 10 печатных листов и не обучавшиеся ранее в докторантуре. Срок участия в программе –
3 года, в течение которых участникам обеспечиваются оптимальные условия для проведения научных исследований и выплачивается денежное
вознаграждение. Основным результатом участия в программе является
представление к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
В 2010 г. было принято решение не осуществлять конкурсный
отбор новых участников и продолжить контроль и аттестацию участников конкурсов 2007−2009 гг. Также было решено провести в ноябре 2011 г. конкурсный отбор для участия в программе «Доктор наук
РГГУ», заявки для участия в которой смогут подавать все штатные
преподаватели и сотрудники РГГУ, имеющие ученую степень кандидата наук и удовлетворяющие критериям конкурсного отбора без возрастных ограничений.
В январе 2011 г. состоялось заседание экспертной комиссии, на котором были аттестованы победители конкурсов 2007−2009 гг.
Участники программы в 2008−2010 гг. (О.В. Гавришина, К.Ю. Ерусалимский, Л.Е. Коган, С.А. Коначева, А.В. Стрельникова) завершили диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
С.А. Коначева в декабре 2010 г. защитила диссертацю на тему: «Хайдеггер и философская теология ХХ века» на соискание ученой степени
доктора наук по специальности 09.00.03 – История философии (философские науки).
О.В. Гавришина, К.Ю. Ерусалимский, А.В. Стрельникова подготовили научные монографии, завершили работу над текстами диссертаций и
представили их для обсуждения на кафедрах. Л.Е. Коган завершил работу
над диссертацией и представил текст монографии в зарубежное издательство.
Участники программы в 2009−2011 гг. (Т.В. Бузина, Л.Г. Жукова,
А.В. Марей, Б.М. Никольский, К.А. Соловьев) были аттестованы за
второй год. Основными результатами их деятельности по проекту
стали подготовка первой и второй глав диссертации, подготовка к изданию научных монографий, публикация научных статей в ведущих
рецензируемых журналах и изданиях ВАК Минобрнауки России, участие в научных конференциях, организация научно-исследовательской
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работы студентов и аспирантов. Т.В. Бузина досрочно завершила работу над диссертацией и представила ее текст для обсуждения на кафедре.
Участники программы в 2010−2012 гг. (И.А. Гордеева, Р.Г. Шапиро,
А.В. Ямпольская, В.Я. Малкина, Г.А. Шевцова) выполнили план за первый год. В 2010 г. утверждены их индивидуальные планы работы, Ученым советом РГГУ утверждены темы диссертаций, ведется работа над
первыми разделами исследований и научными монографиями. Соискатели участвуют в научных конференциях, руководят научно-исследовательской работой студентов и аспирантов.
Участники программы «Молодой доктор наук» в 2009−2011 гг.:
Т.В. Бузина, канд. филол. наук, профессор кафедры английского языка
(тема диссертации «Обожение/самообожение, “судьба” и “свобода” в европейском миросозерцании: диалог культур»);
Л.Г. Жукова, канд. культурологии, доцент Учебно-научного центра
изучения религий (тема диссертации «Формирование этнической, конфессиональной или иной идентичности в религиозных общинах закрытого типа»);
А.В. Марей, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории и теории государства и права факультета истории, политологии и права Историкоархивного института (тема диссертации «Уголовное право в системе ius
commune в Испании XIII–XIV веков»);
Б.М. Никольский, канд. филол. наук, доцент Центра антиковедения
Института восточных культур и античности (тема диссертации «Трагедия
Еврипида “Ипполит”»: опыт мотивного анализа»);
К.А. Соловьев, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России Нового времени факультета истории, политологии и права Историко-архивного института (тема диссертации «Механизмы взаимодействия представительной и исполнительной ветвей власти в 1906−1914 гг.»).
Участники программы «Молодой доктор наук» в 2010−2012 гг.:
И.А. Гордеева, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России Нового времени факультета истории, политологии и права Историко-архивного института (тема диссертации «Развитие теории и практик радикального пацифизма в России в 90-е годы XIX – конце XX в.»);
Р.Г. Шапиро, канд. филол. наук, доцент Центра компаративистики Института восточных культур и античности (тема диссертации «Традиционная южнокитайская драма: история развития и современное бытование»);
А.В. Ямпольская, канд. филос. наук, доцент Учебно-научного центра
феноменологической философии философского факультета (тема диссертации «Феноменологический метод и его границы: от немецкой к французской феноменологии»);
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В.Я. Малкина, канд. филол. наук, доцент кафедры теоретической и исторической поэтики историко-филологического факультета Института филологии и истории (тема диссертации «Лирический сюжет: инвариантная
структура и типология (на материале русской поэзии XIX–XX веков)»);
Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доцент кафедры организационноправовой защиты информации факультета защиты информации Института информационных наук и технологий безопасности (тема диссертации «Современные технологии документооборота как инструмент системы управления и средство защиты циркулирующей в ней
информации»).
8. Конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ»
Конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь
РГГУ» ежегодно с 2008 г. проводится в целях создания условий для развития научно-исследовательской работы студентов, интеграции науки и
образования в РГГУ. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на 3-м курсе РГГУ и его филиалов по программам бакалавриата
или программам подготовки специалистов. На конкурс представляются
самостоятельно выполненные законченные работы студентов, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к курсовым работам, и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с программами учебных дисциплин.
В октябре 2010 г. были подведены итоги третьего конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ». В конкурсе
приняли участие 40 студентов из 13 структурных подразделений РГГУ и
6 филиалов РГГУ. По итогам конкурса было отобрано 15 лучших работ,
а их авторы и научные руководители были признаны победителями конкурса и награждены дипломами и денежными премиями.
Победителями стали студенты: Э.С. Айрапетов, О.Е. Власова, Т.В. Голоцван, А.А. Заморева, Е.Д. Ильина, Е.Ю. Клепикова, К.Г. Кудрявцева,
А.Д. Литвин, В.А. Овдиенко, Л.А. Петрова, М.О. Пичугина, Л.А. Тихая, А.К. Червякова, Д.С. Чердаков, М.Н. Чуева (науч. рук. − С.А. Аджимусаев, В.В. Лазутин, Е.В. Орлова, Е.Н. Басовская, В.И. Подлесская,
О.Л. Кудрявенкова, А.И. Шмаина-Великанова, М.А. Лапина, В.В. Крысов, С.Г. Карпюк, В.Ф. Спиридонов, И.Н. Крапчатова, О.И. Хоруженко,
Н.М. Великая, В.И. Еремеева).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в октябре 2010 г. была проведена междисциплинарная научная студенческая
конференция с презентацией докладов победителей конкурса.
В мае–июне 2011 г. проведен четвертый конкурс «Третькурсник-исследователь РГГУ», итоги которого будут подведены в сентябре 2011 г.
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9. Конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ
В 2010 г. впервые был проведен конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ. Конкурс проводится в целях создания условий для развития научно-исследовательской работы студентов, а также
внедрения инновационных научных разработок в деятельность предприятий и учреждений соответствующих отраслей экономики, интеграции
образования, науки и производства. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на 5-м курсе РГГУ и его филиалов по программам
подготовки специалистов и на 2-м курсе РГГУ и его филиалов по магистерским программам.
На конкурс представляются выпускные квалификационные работы
студентов. Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в работах научно обоснованных разработок и (или) рекомендаций,
которые могут быть использованы в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и учреждений соответствующих отраслей экономики.
Выпускники, награжденные дипломами конкурса, получают преимущественное право на зачисление в аспирантуру РГГУ при прочих равных
условиях.
В конкурсе 2010 г. приняли участие 49 студентов из 17 подразделений
РГГУ и 13 филиалов РГГУ. По итогам конкурса были отобраны 22 лучшие
работы. Победителями конкурса стали студенты: В.В. Бедрань, Д.С. Буневич, С.В. Воронцова, П.И. Воротынцев, С.Ю. Даниленко, Д.Г. Дмитриева,
А.В. Ильясова, Л.Э. Крыштоп, Ю.С. Кузнецова, В.Н. Лобанова, О.Е. Мартазова, Н.П. Масленникова, М.Г. Минц, А.Д. Пшик, А.Г. Синкевич,
М.В. Сульженко, Н.В. Тарабрина, Н.И. Уханова, Е.М. Цыканова, В.В. Черняковский, А.Ю. Чиликин, О.П. Шестерникова (науч. рук. – В.И. Журавлева, О.И. Киянская, О.Л. Седова, В.М. Гаевский, Т.В. Кузнецова,
А.П. Уракова, Е.В. Барышева, А.Н. Круглов, З.Н. Попова, И.А. Чернухина, В.Л. Кляус, И.П. Мокрецова, И.Г. Русинов, Т.Н. Казьбан, Д.В. Люсин,
И.Х. Максутов, Ю.С. Сидорович, Л.В. Санкина, Е.А. Гришина, Е.Е. Тимонина, Л.Н. Кириллова, В.К. Финн и Е.С. Панкратова).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в октябре 2010 г. была проведена междисциплинарная научная конференция с
презентацией докладов победителей конкурса, многие из которых стали
к этому времени магистрантами и аспирантами РГГУ.
В июне 2011 г. проведен второй конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ, итоги которого будут подведены в
сентябре 2011 г. Принято решение о проведении в 2012 г. конкурса
выпускных квалификационных работ по трем отдельным номинациям: ВКР студентов бакалавриата, дипломные работы, магистерские
диссертации.
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Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2010 г. решением
Ученого совета РГГУ присуждены трем ведущим профессорам РГГУ:
д-ру филол. наук, профессору М.А. Кронгаузу, д-ру ист. наук, профессору
И.В. Курукину, д-ру филол. наук, профессору Н.С. Павловой.
Премии за лучшие монографии, опубликованные преподавателями
РГГУ в 2010 г., решением Ученого совета РГГУ присуждены Е.В. Пчелову («Рюрик», серия «Жизнь замечательных людей»), О.Ю. Бессмертной,
А.В. Журавскому, А.В. Смирнову и Н.Ю. Чалисовой («Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема»), А.И. Шмаиной-Великановой
(«Книга Руфи как символическая повесть»).
Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ
разработан и ежегодно обновляется Календарь научной жизни РГГУ, позволяющий студентам и преподавателям РГГУ оптимально планировать
свою научно-исследовательскую деятельность.
Календарь научной жизни РГГУ
на 2010/2011 уч. г.
Сентябрь−октябрь: Составление индивидуальных планов
научной работы преподавателей
на предстоящий календарный год
Октябрь:

Информационная сессия УКВПП

Октябрь:

Дни студенческой науки РГГУ
и V Московский фестиваль науки в РГГУ
Конкурсы на поддержку командировок
и конференций (прием заявок) (ППНОП-1,
ППНОП-2)
Междисциплинарный курс лекций для
аспирантов «Теоретические проблемы
гуманитарного знания: междисциплинарные
и пограничные поля исследований»
Утверждение тематического плана научных
изданий на календарный год
Утверждение Перечня научных мероприятий
РГГУ на календарный год
Открытый конкурс на лучшую научную
работу студентов вузов (Минобрнауки России)

Октябрь−ноябрь:
Октябрь−май:

Ноябрь:
Ноябрь:
Ноябрь−декабрь:
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Ноябрь−декабрь:

Научный семинар «Магистерские программы
в современном университете»

Декабрь:

Конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»
(прием заявок) (ППНОП-9)
Конкурс «Диссертационное исследование РГГУ»
(прием заявок) (ППНОП-8)
Отчет о научной деятельности РГГУ за 2010 г.
Составление сводных перечней НИР
структурных подразделений РГГУ на 2011 г.
Конкурс «Научная монография РГГУ»
для преподавателей филиалов РГГУ
(прием заявок) (ППНОП-4)
Конкурс «Научно-исследовательские
и научно-прикладные проекты РГГУ»
(прием заявок) (ППНОП-3)
Гуманитарные чтения РГГУ – 2011
Отчет о научной деятельности РГГУ за
2010 г. на заседании Ученого совета РГГУ
Конкурс стипендий и грантов
Благотворительного фонда В. Потанина
Конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ»
(прием заявок) (ППНОП-6)
Дни аспирантуры РГГУ (круглый стол
аспирантов, день открытых дверей, конференция)
Дни магистратуры РГГУ (научный семинар
и день открытых дверей)
Конкурс выпускных квалификационных работ
студентов РГГУ (прием заявок) (ППНОП-7)
Отчет о научной работе за 2010/2011 уч. г.
Издание «Dies Academicus»

Январь:
Декабрь−январь:
Январь:
Январь−февраль:

Февраль:

Март−апрель:
Апрель:
Апрель:
Май:
Май:
Май:
Июнь:
Июнь:

Инновационные инфраструктурные проекты РГГУ
В 2010/2011 уч. г. завершилась работа над рядом инновационных инфраструктурных проектов РГГУ и началась работа над несколькими новыми проектами.
1. «Международная гуманитарная научно-образовательная школа РГГУ («Чаяновская школа»)» (координаторы − Л.П. Трембич,
И.И. Елисеев).
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Проект направлен на развитие международного учебно-научного сотрудничества РГГУ, привлечение в РГГУ иностранных аспирантов и магистрантов и развитие международной магистратуры и аспирантуры РГГУ.
В рамках проекта разработаны пакет документов и методического сопровождения международных магистерских программ «Международное экономическое сотрудничество» и «Гуманитарное знание и современное общество», информационное и организационно-методическое обеспечение
процесса аспирантской подготовки в рамках «Чаяновской школы»; разработаны макеты свидетельств о результатах обучения для иностранных студентов; усовершенствована нормативная документация международных
магистерских программ; на сайте аспирантуры РГГУ разработана концепция организации раздела «Аспирантура» в рамках «Чаяновской школы»;
подготовлен сборник информационных и организационно-методических
материалов для иностранных аспирантов; организован и проведен круглый
стол иностранных аспирантов в рамках Дней аспирантуры РГГУ.
В 2011 г. реализация проекта «Чаяновская школа» направлена на проведение исследования заинтересованности зарубежных университетов в
обучении студентов по магистерским программам и программам послевузовского профессионального образования в РГГУ и подготовку текста
буклета о деятельности международных учебно-научных центров РГГУ
на английском языке.
2. «Гуманитарный архив» (координаторы − Д.П. Бак, Л.Л. Батова,
И.В. Баканова).
По итогам проекта разработано положение о Научно-образовательном
центре «Гуманитарный архив», основной целью деятельности которого
является разработка рекомендаций по организации, обработке, хранению
и использованию корпуса документов, представляющих репрезентативный срез наследия интеллектуалов-гуманитариев XX в.
3. «Патенты и лицензии в гуманитарном вузе» (координаторы −
Г.В. Виталиев, В.В. Белов, В.А. Граник).
Проект предусматривал разработку предложений по применению лицензионных договоров в деятельности гуманитарного вуза. По итогам
проекта разработаны методические указания для проведения обследования подразделений РГГУ с целью выявления возможных результатов
интеллектуальной деятельности; договоры об отчуждении исключительного права на подсистему отображения и защиты документов Научной
библиотеки РГГУ (НБ) от копирования; на подсистему загрузки библиографических записей в поисковую систему НБ; на подсистему адаптации
поискового сервера к форматам данных НБ; на подсистему авторизации
электронной библиотеки в составе НБ (в пользу создаваемых хозяйственных обществ); методические указания по созданию предварительного
комплекта документов для осуществления государственной регистра-
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ции хозяйственного общества, создаваемого при вузах в соответствии с
ФЗ-217; проекты Устава ООО по разработке и поддержке электронной
библиотечной системы НБ и договора об учреждении ООО.
4. «Портал “Гуманитарное знание”» (координаторы − С.В. Ерофеев,
Д.Н. Соколов).
В результате реализации проекта запущена тестовая версия сайта
«Россиеведение», ведется тестирование этой версии сайта, сайт подключен к системам «Facebook», «Twitter» и «LiveJournal». Ведется работа по
регистрации и получению домена «россиеведение.рф».
5. «Развитие информационного имиджа РГГУ» (координаторы −
Л.Н. Простоволосова, Н.А. Полищук, Д.Н. Соколов).
В результате реализации проекта создана интеллектуальная площадка
для обсуждения актуальных проблем гуманитарного научного книгоиздания («Книжный клуб»): разработаны приказ и положение о Книжном
клубе РГГУ, концепция и программа Книжного клуба, критерии отбора
уцененной профильной книжной продукции РГГУ; создана электронная
страница Книжного клуба РГГУ http://book-club.rggu.ru; проведены презентации книг:
− Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в РФ
Хуана Антонио Марка Пужоля «Жди меня в Гаване»;
− Ю.М. Лотмана «Непредсказуемые механизмы культуры»;
− Вяч.Вс. Иванова «Избранные труды по семиотике и истории культуры»;
− Б. Кагарлицкого «От империй к империализму. Государство и рождение буржуазной цивилизации»;
− В.Н. Топорова «Мировое дерево»;
− П. Нерлера «Слово и “Дело” Осипа Мандельштама. Книга доносов,
допросов и обвинительных заключений»;
− Д.Г. Лахути «Образ Сталина в стихах Мандельштама»;
− П. Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая»;
− В. Подороги «Апология политического»;
− В. Успенского «Апология математики»;
− Guido Carpi «Storia della letteratura russa. Da Pietro il Grande alla rivoluzione d'Ottobre»;
− В. Вучека «Транспорт в городах, удобных для жизни»;
− Залмана Градовского «В сердцевине ада. Записки, найденные в пепле возле печей Освенцима»;
− П. Поляна «Между Аушвицем и Бабьим Яром. Размышления и исследования о Катастрофе»;
− Е. Петровского «Теория образа»;
− А. Юрганова «Русское национальное государство. Жизненный мир
историков эпохи сталинизма»;
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− Л. Кациса и М. Одесского «“Славянская взаимность”. Модель и топика: Очерки»;
− К. Чухрова «Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства»;
− Т. Смоляровой «Зримая лирика. Державин»;
− Нины Сосны «Фотография и образ: Визуальное, непрозрачное, призрачное»;
− В. Подороги «Мимесис. Т. 2/1»;
− путеводителя «Документы по истории и культуре евреев в архивах
Санкт-Петербурга: Путеводитель. [Т. 1]: Федеральные архивы» (под ред.
А.И. Иванова, М.С. Куповецкого, А.Е. Локшина) и путеводителя
«NAZI-LOOTED Jewish Archives in Moscow / A Guide to Jewish Historical
and Cultural Collections in the Russian State Military Archive»/ (ed. by David E.
Fishman, M. Kupovetsky, V. Kuzelenkov);
− «Когнитивная психология: История и современность: Хрестоматия»
(под ред. М. Фаликман и В. Спиридонова);
− нового издания книги Д.С. Милля «Система логики силлогистической и индуктивной».
Также был проведен круглый стол «Куда смотрит редактор?» и другие
мероприятия.
Разработаны перечень типов и видов публикаций по истории Университета им. А.Л. Шанявского, РГГУ и ИАИ в составе трех серий и
подробные планы-проспекты по каждому изданию серии, представлены предложения по организации и проведению в 2011 г. конкурса
студенческих работ ИАИ к 100-летию Университета им. А.Л. Шанявского, 80-летию ИАИ и 20-летию РГГУ и проект положения о конкурсе.
В 2011 г. реализация проекта направлена на информационную поддержку книгоиздания и книгораспространения РГГУ, в частности на разработку и наполнение портала Научно-образовательного центра «Гуманитарная книга» «Книги РГГУ» (http://www.knigirggu.ru).
6. «Информационный потенциал преподавателей РГГУ» (координатор − Л.Л. Батова).
Цель проекта – повышение индекса цитируемости научных публикаций работников РГГУ путем создания корпоративного шаблона персональной страницы для профессоров и преподавателей РГГУ с возможностями координации учебного процесса и размещения научных
публикаций в форматах, удобных для индексирования и цитирования
основными электронными сервисами, а также проведения учебных тренингов с представителями факультетов РГГУ по повышению научно-информационной активности преподавателей. Результатом работы должно
явиться увеличение количества персональных страниц преподавателей
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РГГУ до нескольких сотен и повышение общего рейтинга РГГУ в основных базах научного цитирования.
7. «Междисциплинарные книжные серии РГГУ» (координатор −
И.В. Чубаров).
Цель проекта – разработка концепции новой книжной серии РГГУ,
подготовка профессионального перевода и научного издания текстов
известных зарубежных ученых-гуманитариев. В 2011 г. предполагается
перевод и издание первых двух книг серии: собрания избранных работ
немецкого медиафилософа, теоретика истории, историка фотографии,
литературного критика и писателя В. Беньямина и работы «Словесные
грехи» немецкого литературоведа С. Зассе.
КООРДИНАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ
Продолжили работу Библиотечный, Научный советы, Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре, Научно-методический
совет по магистерским программам, Редакционно-издательский совет
РГГУ. В 2010−2011 гг. Научный совет обсуждал проблемы, связанные
с масштабным научно-образовательным проектом РГГУ «Гуманитарные
чтения».
В 2010 г. Секция РИСО по изданию научной и справочно-информационной литературы провела два заседания и рассмотрела 94 работы
(в том числе 59 рукописей, 31 заявку, 3 работы – предоставление грифа
РГГУ). Утверждены к изданию 53 рукописи, одобрена 31 заявка на книги;
отклонены 5 рукописей, передана на доработку 1 рукопись, на дополнительное рецензирование − 1 рукопись.
В 2010 г. проведены два заседания Библиотечного совета. Главной
темой, объединившей оба заседания, было продвижение новых информационных продуктов и сервисов в научную и учебно-методическую деятельность университета.
В феврале Библиотечный совет обсуждал вопросы, связанные с наращиванием контента электронной библиотеки вуза за счет размещения в ней
документов, представленных только в электронном (цифровом) формате. В
первую очередь это относилось к учебно-методическим документам, прошедшим РИСО университета. По итогам обсуждения библиотека начала
прием материалов из Методического управления без издательской обработки и в течение года разместила в ЭБ 17 электронных документов (программы курсов, УМК, хрестоматии, курс лекций, тестовые материалы).
В феврале на Библиотечном совете была проведена презентация программного продукта Антиплагиат, обеспечивающего быстрый поиск некорректных заимствований из электронных коллекций документов, в том
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числе электронной библиотеки диссертаций РГБ, а также представлен
опыт работы с международным индексом научного цитирования Web of
Science в Институте психологии РГГУ. БД Web of Science была представлена заместителем директора Института психологии В.Ф. Спиридоновым как средство выявления наиболее интересных научных публикаций
по тематике научных исследований, сбора репрезентативных тестов для
составления хрестоматий по учебным курсам, оценки результативности
научной деятельности.
В центре внимания Библиотечного совета, состоявшегося в ноябре, была
презентация инфраструктурного научно-методического проекта «Информационный имидж РГГУ: персональные электронные страницы и показатели
цитирования преподавателей». Библиотечный совет принял решение поддержать развитие проекта и способствовать его реализации на местах.
В 2010/2011 уч. г. проведено два заседания Научно-методического совета по аспирантуре, на которых обсуждались вопросы приема в аспирантуру
и докторантуру, состав соискателей, подготовка и проведение кандидатских
экзаменов, Дней аспирантуры РГГУ−2011, организация междисциплинарного курса лекций для аспирантов первого года обучения «Теоретические
проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля
исследований», материалы по подготовке к изданию одноименного сборника
материалов курса, итоги аттестации и выпуска аспирантов и др.
В РГГУ реализуется инновационный инфраструктурный проект
«Международная гуманитарная научно-образовательная школа РГГУ
(Чаяновская школа)». Итоги его разработки в 2010 г. и перспективы развития в 2011 г. обсуждались на заседании Научно-методического совета
по аспирантуре 14 декабря 2010 г. В рамках реализации проекта подготовлены новые международные магистерские программы «Международное экономическое сотрудничество» с профилизацией «Русский язык как
иностранный» и «Гуманитарная экспертиза социальных проектов». Управлением аспирантурой и докторантурой подготовлены сборник информационных материалов (раздел «Аспирантура»), база данных о научных
руководителях аспирантов. Подготовлены на английском языке и размещены на сайте аспирантуры: номенклатура специальностей в аспирантуре и докторантуре РГГУ, правила приема в аспирантуру иностранных
граждан, аннотации научных специальностей аспирантуры университета. На заседании Научно-методического совета 14 декабря 2010 г. рассмотрена программа проведения Дней аспирантуры РГГУ−2011.
В мае 2011 г. при поддержке Совета прошли очередные Дни аспирантуры РГГУ, которые включали в себя следующие мероприятия:
 круглый стол аспирантов РГГУ «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований» − 16 мая 2011 г.;
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 аспирантская научная конференция на английском языке «How we
think cultural studies today: new challenges» − 19 мая 2011 г.;
 день открытых дверей для поступающих в аспирантуру РГГУ −
23 мая 2011 г.;
 круглый стол иностранных аспирантов РГГУ «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада» − 25 мая 2011 г.
В 2010 г. проведено два заседания Научно-методического совета по
магистратуре, подготовленных Отделом магистерских программ.
Заседание Научно-методического совета по магистерским программам, прошедшее 21 апреля 2010 г., было посвящено проблемам
перехода магистратуры на ФГОС-3, обеспечения и контроля качества
магистерской подготовки. Были актуализированы вопросы рекламной
и информационной поддержки набора в магистратуру вуза в 2010 г.,
проведения дней открытых дверей для поступающих на магистерские
программы.
Совет особо отметил развитие международных программ магистерской подготовки как важнейшее и перспективное направление работы
университета, необходимость совершенствования методического обеспечения работы таких программ. Опытом подготовки учебно-методических материалов и согласования учебных планов совместных программ
поделились заместители руководителей международных магистерских
программ «Русская культура» (ВШЕК) и «Восточноевропейские исследования» (ИАИ).
В связи с развитием в университете международной магистратуры
было предложено разработать Положение о международных магистерских программах РГГУ.
Советом было принято решение об обеспечении информационной и
рекламной поддержки приемной компании−2010 − размещении на сайте
РГГУ обновленных сведений о магистерских программах университета,
размещении контекстной рекламы на профильных разделах ведущих поисковых систем и др., а также о проведении дней открытых дверей «Магистратура РГГУ».
16 декабря 2010 г. состоялось седьмое заседание Научно-методического совета РГГУ по магистерским программам. Основным вопросом повестки дня стала проблема перехода на новые образовательные стандарты магистерской подготовки. Заседание проходило в расширенном формате, с участием представителей Учебного и Методического управлений,
а также Управления качества образования.
В целях координации процесса открытия новых магистерских программ Совет принял решение о создании рабочих групп, объединяющих
руководителей магистратур одного или родственных направлений под-
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готовки. На заседании Совета был представлен пакет нормативно-методической документации, сопровождающей перевод образовательных
программ на уровневую систему подготовки и новое поколение образовательных стандартов (положение «Об основной образовательной программе» и Макет ООП ВПО).
Также Совет одобрил Макет программы научно-исследовательской
работы магистрантов в составе общего Макета ООО ВПО. Совет рекомендовал разработчикам ООП магистратуры учитывать при формировании Программы НИР магистрантов приоритетные направления научных
исследований кафедр, УНЦ, МУНЦ, факультетов и институтов, реализующих соответствующую магистерскую программу.
В решении Совета были определены сроки представления в Методическое управление университета полных пакетов документов ООП магистратуры для одобрения Методическим и Ученым советами РГГУ
и отмечена необходимость подготовки нового Положения о магистратуре РГГУ в связи с переходом на новое поколение образовательных
стандартов.
19 апреля 2011 г. состоялось очередное заседание Научно-методического совета по магистерским программам. В повестке дня стояли вопросы о степени готовности магистерских программ РГГУ к реализации
учебных задач и требований, определяемых ФГОС-3, вопросы повышения конкурентоспособности магистратуры университета на рынке предложений образовательных услуг, вопрос об утверждении новой редакции
Положения о Магистратуре РГГУ и проекта Положения о международных магистерских программах РГГУ.
Совет принимал участие в подготовке Дней магистратуры РГГУ.
В 2010/2011 уч. г. они включали в себя межвузовский научно-методический семинар «Магистерские программы в современном университете:
технологии, опыт, перспективы», научные конференции магистрантов
РГГУ, дни открытых дверей «Магистратура РГГУ».
28 мая 2011 г. в РГГУ прошел очередной день открытых дверей для
поступающих в магистратуру, который стал прекрасной возможностью
узнать о вновь открывшихся и уже работающих магистерских программах и встретиться с их руководителями. Число направлений магистерской подготовки увеличилось в 2011 г. с 10 до 31 (лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21 марта 2011 г. № 1030 и приложение к ней). Среди лицензированных в 2011 г. направлений магистерской
подготовки – «Юриспруденция», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Международные отношения», «Антропология и этнология», «Документоведение и архивоведение», «Социология», «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия», «Туризм», «Дизайн»
и др. Количество программ магистратуры в РГГУ увеличилось с 24 до 66.
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В 2010/2011 уч. г. были проведены междисциплинарные научные конференции магистрантов РГГУ:
− «Общее место: разделяемый смысл и разделяемое пространство»
(27 декабря 2010 г.);
− «Современный маркетинг: состояние и перспективы» (10 февраля
2011 г.);
− «Стратегии исследовательской работы в гуманитарном знании»
(1 апреля 2011 г., в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2011»).
Тезисы докладов и отчеты о конференциях были размещены на профильной странице сайта РГГУ.
В 2011 г. окончательно сформировался и начал работать Совет по
когнитивным программам и технологиям. В 2010/2011 уч. г. Учебнонаучный центр когнитивных программ и технологий был преобразован
в Научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий
(директор – д-р филол. наук, проф., проректор по международным инновационным проектам В.И. Заботкина).
В 2010 г. продолжил свою работу Совет молодых ученых РГГУ.
Приоритетные направления деятельности Совета
 Проведение Всероссийского конкурса студенческих научных работ (совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ).
 Проведение Дней студенческой науки РГГУ и V Московского фестиваля науки в РГГУ.
 Проведение конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь» (совместно с Управлением по координации
вузовских проектов и программ).
 Проведение в рамках Гуманитарных чтений РГГУ−2011 студенческой и аспирантской конференции «Социокультурные куммуникации и гуманитарное знание».
 Проведение конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу студентов.
 Организация участия преподавателей и студентов РГГУ в конкурсе грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина и конкурсном отборе претендентов для участия в
федеральной стипендиальной программе фонда.
 Сотрудничество с молодежной газетой «Аудитория» (РГГУ).
 Установление контактов с научными объединениями и ассоциациями
по соответствующим отраслям наук (в том числе с молодежными).
 Вступление Совета молодых ученых РГГУ в Координационный
совет Молодежного студенческого центра.
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 Сбор информации о молодых учёных, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
 В апреле 2011 г. было принято решение о проведении в РГГУ студенческих научных мероприятий «Дни студенческой науки». В связи
этим Совету был поручен сбор и обобщение предложений подразделений РГГУ для формирования проекта программы мероприятий.
 Обсуждение результатов работы и перспектив развития студенческих научных объединений РГГУ. Члены Совета представили
информацию о результатах работы по созданию новых и юридическому оформлению существующих СНО на основе Положения
о студенческих научных объединениях РГГУ, утвержденного приказом ректора от 15.02.2010 г. № 01-45/осн.
Центральным событием студенческой научной жизни РГГУ 2010 г.
стало проведение 8–15 октября Дней студенческой науки РГГУ и
V Московского фестиваля науки в РГГУ, организованных Управлением по координации вузовских проектов и программ и Советом молодых ученых. Цель этих мероприятий – привлечение студентов к научной
деятельности, поощрение междисциплинарных исследований, способствование выявлению и раскрытию научного потенциала студентов. Дни
студенческой науки дают возможность для студентов узнать о научных
проектах и конкурсах в РГГУ, вынести на обсуждение результаты своих
научных исследований, открыть для себя перспективы научной карьеры,
развить навыки научных дискуссий, найти новых коллег.
Подробнее о Совете молодых ученых и мероприятиях Дней студенческой науки см. в разделе «Студенческие научные мероприятия».

Программы. Проекты.
Исследования
ГРАНТЫ
В 2010/2011 уч. г. продолжалась работа над более чем 250 проектами,
поддержанными российскими и зарубежными научными фондами. Научные исследования на основе грантов проводились индивидуально, а также творческими коллективами. Наряду с исследовательскими выполнялись издательские проекты, организовывались экспедиции, проводились
научные школы, создавались информационные системы. Среди научных
фондов, оказавших поддержку ученым РГГУ, были два российских фонда – РГНФ (97) и РФФИ (63). Кроме того, ряд проектов был профинансирован Фондом Президента РФ, Российской академией наук и др. Среди
зарубежных научных организаций, финансировавших исследования ученых РГГУ, – Немецкая служба академических обменов, фонд «Открытое
общество», Комитет научных исследований Польши (KBN), Фонд Герды
Хенкель, Фонд Петерсона, Фонд Гумбольдта, правительство авт. обл. Галисии (Испания) и др.

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Наименование проекта
РГНФ

Исследовательские гранты
UraLink (2009−2010)

Античное грамматическое знание и его
восприятие в России в XVI веке: Дмитрий
Герасимов и «Искусство грамматики» Доната (исследование и перевод) (2009–2010)

Рук. Г.С. Старостин, канд. филол.
наук; исп. М.А. Живлов, канд.
филол. наук
М.С. Петрова, д-р ист. наук
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Наименование проекта
Большая Игра, 1856−1907: мифы и реалии
российско-британских отношений в
Центральной и Восточной Азии
(2009−2010)
Великие проливы древней ойкумены:
историко-географический, религиозномифологический, политикоэкономический аспекты (2008−2010)
Взаимовлияние русской и французской
общественной мысли на рубеже
XIX−XX вв. (2009−2011)
Воспоминания А.Н. Куломзина,
1880−1906 (2008−2010)
Выбор партнера и удовлетворенность
браком в современных и доиндустриальных
обществах: биосоциальная перспектива
(2008−2010)
Германские генералы на Лубянке
(2009−2010)

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель
С.Ю. Сергеев, д-р ист. наук

И.Е. Суриков, д-р ист. наук

Е.П. Белинская, д-р психол. наук
К.А. Соловьев, канд. ист. наук
М.Л. Бутовская, д-р ист. наук

Рук. В.С. Христофоров, д-р юрид.
наук; исп.: Б.Л. Хавкин, канд. ист.
наук, А.В. Репников, д-р ист. наук,
В.С. Макаров, канд. юрид. наук

ГУЛАГ на «Великих стройках
коммунизма» (2008−2010)

рук. Л.И. Бородкин, д-р ист. наук

Детерминанты развития современной
социологии (2009−2010)
Древнейшее искусство Северной Азии
(на примере наскальных изображений
Чукотки) (2008−2010)

Н.В. Романовский, д-р ист. наук

Е.А. Боратынский. Полное собрание
сочинений и писем, том 3: Стихотворения
1835−1844 годов, часть 1 (2011)
Е.Ф. Тимковский. Путешествие в Китай
через Монголию, 1820−1821 гг. (2010)
Закрытые опросы и формализованный
качественный анализ социологических
данных (2008−2010)
Западное литературоведение XIX века:
направления, школы, концепции,
термины, персоналии (2011−2013)
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Е.Г. Дэвлет, д-р ист. наук

Рук. Н.Н. Мазур, канд. филол.
наук; исп. А.С. Бодрова, канд.
филол. наук
Д.Д. Васильев, канд. ист. наук,
чл.-кор. РАЕН
В.К. Финн, д-р техн. наук

Рук. Е.А. Цурганова, д-р филол.
наук, ИНИОН РАН;
исп. А.Е. Махов, д-р филол. наук

Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Идеи и люди: интеллектуальная жизнь
Европы в Новое время (2010−2011)

Рук. Л.П. Репина, д-р ист. наук;
исп. О.В. Воробьева, канд. ист.
наук, А.В.Стогова, канд. ист. наук,
Е.Е. Савицкий, канд. ист. наук,
В.В. Зверева, канд. ист. наук,
И.П. Кулакова, канд. ист. наук

Император Александр I, Ф.С. Лагарп и
формирование концепций либеральных
реформ в России (2011)
Исследование модальной системы
осетинского языка и его основных
диалектов (2009−2010)
Исследование образов семьи и ребенка в
учебной литературе для начальной школы:
1987–2006 (2009−2010)

Е.А. Мильчина, канд. филол. наук

Исследование эволюции педагогических
идеалов в учебной литературе для
начальной школы (1900−1940)
(2010−2012)
Исторические, социально-экономические
и цивилизационные особенности восприятия идеи многополярного мира в странах
Латинской Америки и их влияние на
формирование образа РФ в регионе (2010)

Рук. Т.С. Макарова, канд. филол.
наук; исп. В.Г. Безрогов, д-р пед.
наук, чл.-кор. РАО

История Африки в биографиях
важнейших деятелей (2009−2010)

А.В. Воеводский, канд. ист. наук

Кадайские языки Вьетнама: материалы
по сопоставительной лексикографии
(2009−2010)
Комментированный научный перевод
«Кодекса Феодосия» (2008−2010)
Комплекс методик обучения, основанных на деятельностной теории учения
(2010−2012)
Кросс-культурное исследование образа
России в многополярном мире (2009−2011)
Лингвистическое исследование и подготовка
публикации берестяных грамот из новгородских раскопок 2006−2008 гг. (2009−2011)

Рук. И.В. Самарина, канд. филол.
наук; исп. С.В. Бритова

Рук. А.П. Выдрин, д-р филол.
наук; исп. Ю.А. Ландер, ст. преп.
Рук. Н.Б. Баранникова, канд. пед.
наук; исп. В.Г. Безрогов, д-р пед.
наук, чл.-кор. РАО

Б.Ф. Мартынов, д-р полит. наук

А.В. Марей, канд. юрид. наук,
О.В. Ауров, канд.ист.наук
А.Н. Ромащук, канд. психол. наук

Н.Г. Малышева, канд. психол. наук
А.А. Гиппиус, д-р филол. наук
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Наименование проекта
Материалы к корпусной грамматике
русского языка (2010−2012)

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель
Рук. Е.В. Рахилина, д-р филол.
наук; исп. В.И. Подлесская,
д-р филол. наук
Рук. Н.В. Муращенкова, канд.
психол. наук; исп. Н.Р. Маликова,
д-р социол. наук

Мигранты из Белоруссии: установки на
оседлость и проблемы социальнопсихологической адаптации
в Смоленской области (2009−2010)
Монастырское строительство
Н.В. Квлизидзе, канд. искусств.
в византийской Каппадокии (IV−XII вв.)
(2008−2010)
Мультимодальность дискурса (2008−2010) Рук. А.А. Кибрик, д-р филол. наук,
проф.; исп. В.И. Подлесская,
д-р филол. наук
Наследие отечественной классики
Рук. В.А. Келдыш, д-р филол.
и русская литература конца XIX – начала
наук; исп. В.В. Полонский,
XX века: материалы к энциклопедии
д-р филол. наук
«серебряного века» (2010−2012)
Национальное наследие России и совреТ.М. Горяева, д-р ист. наук
менность: создание виртуального архива
документальных памятников (2007−2010)
А.В. Чудинов, д-р ист. наук
Образ врага: взаимные представления
французов и русских в 1812−1814 гг.
(2011−2013)
Образ России в странах Африки в контек- А.В. Коротаев, д-р ист. наук
сте модернизации африканских обществ
(2009−2011)
Образ России и Запада у детей старшего
Рук. Т.Н. Тихомирова, канд. психол.
дошкольного и младшего школьного вознаук; исп. В.В. Овсянникова, канд.
раста (2009−2010)
психол. наук
Образы ангелов и демонов в средневекоРук. Д.И. Антонов, канд. ист. наук;
вой Руси: текстовая традиция и проблемы исп. М.Р. Майзульс
ее визуализации (XI – начало XVIII вв.)
(2009−2010)
Перевод, исследование и комментарии,
А.В. Смирнов, д. филос. наук
словарь и тезаурус к памятнику арабомусульманской философской, социологической и исторической мысли «Мукаддима» Ибн Халдуна (XIV в.) (2009−2011)
Подготовка первого выпуска Активного
Рук. Ю.Д. Апресян, д-р филол.
словаря русского языка (2010−2012)
наук; исп. Б.Л. Иомдин, канд.
филол. наук
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Наименование проекта
Проблема неявного знания в исторической
реконструкции развития российской психологии ХХ века (2010−2012)
Психология и идеология Великой
Отечественной войны: эволюция
и трансформация. Методологические,
источниковедческие и конкретноисторические проблемы (2011−2013)
Разработка двуязычного электронного
тезауруса по компьютерной лингвистике
(2010−2011)

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель
А.Н. Ромащук, канд. психол. наук

Рук. Е.С. Сенявская, д-р ист. наук;
исп. А.Г. Колесникова, канд. ист.
наук

Рук. Ю.А. Загорулько, канд. техн.
наук; исп.: С.Ю. Семенова, канд.
филол. наук, Е.Г. Соколова, канд.
филол. наук
Реконструкция названий оружия в
А.В. Дыбо, д-р филол. наук;
алтайских и уральских языках (2010−2013) чл.-кор. РАН
Реконструкция прасамодийской картины
А.В. Дыбо, д-р филол. наук,
мира (2008−2011)
чл.- кор. РАН; исп. П.В. Башарин,
канд. филос. наук
Ремесло Древнего Хорезма по
С.Б. Болелов, канд. ист. наук
археологическим данным (2010−2012)
Российская историческая память о войнах Рук. Е.С. Сенявская, д-р ист. наук;
ХХ века: формирование и эволюция
исп. А.Г. Колесникова
(теоретико-методологический,
историографический, источниковедческий, конкретно-исторический анализ)
(2008−2010)
Российские историки науки, коллективный С.С. Илизаров, д-р ист. наук,
автопортрет (2008−2010)
М.В. Мокрова, канд. ист. наук
Россия, США, Китай, Европа, исламский
Д.М. Бондаренко, д-р ист. наук
мир: сравнительный анализ формирования и особенностей образа в Африке
(2009−2010)
Русско-вьетнамские термины
И.В. Самарина
общественных наук (2008−2010)
Русско-еврейский Берлин: проблемы
Рук. О.В. Будницкий, д-р ист.
адаптации эмигрантской общины
наук; исп. А.Л. Полян
(1920–1935) (2008−2010)
П.Ю. Уваров, д-р ист. наук,
Смута начала XVII в. в России и ее
чл.-кор. РАН
освещение в сообщениях, документах и
известиях во Франции и Англии первой
трети XVII в. (2009−2010)
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Наименование проекта
Содержание социализации
в современной России: константы
и трансформации (2008−2010)

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель
Рук. Е.П. Белинская, д-р психол.
наук

Социальные представления о гражданской Т.П. Емельянова, д-р. психол. наук
ответственности в обыденном сознании
различных групп российского общества
(2009−2011)
Типология семантических переходов
в языках мира (2010−2012)

Исп. М.С. Булах, канд. филол.
наук

Типология синтаксических ограничений
(2009−2010)

Рук. А.В. Циммерлинг, д-р филол.
наук; исп.: П.М. Аркадьев, канд.
филол. наук, Н.В. Сердобольская,
канд. филол. наук

Угроза здоровью в обыденном сознании:
случай ВИЧ-инфицирования и СПИДа
(2010−2012)

Т.П. Емельянова, д-р психол. наук

Урало-алтаика (2007−2010)

Рук. А.В. Дыбо, д-р филол. наук;
исп. П.В. Башарин, канд. филос.
наук

Феномен ученичества в педагогических
традициях Античности и Средневековья
(2008−2010)

В.Г. Безрогов, д-р пед. наук

Философский язык Жака Деррида. Опыт
эпистемологического исследования
(2008−2010)

Н.С. Автономова, д-р филос. наук

Электронный словарь поверхностного
выражения семантических ролей и
локализаций в уральских и алтайских
языках (2008−2010)

Рук. Т.Б. Агранат, канд. филол.
наук; исп. Н.Л. Шибасова

Издательские гранты
Д.И. Чижевский: тексты, архивы,
биография (2008−2010)

Рук. О.В. Марченко, д-р филол.
наук; исп. А.И. Резниченко,
канд. филос. наук

Дневник А.А. Половцова, 1893−1908 гг.
(2011)

К.А. Соловьев, канд. ист. наук

История литературы Италии. Т. 2. Возрож- Рук. М.Л. Андреев, д-р филол.
дение. Кн. 2. Чинквеченто (2009−2010)
наук
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Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Наименование проекта
Общественная мысль России (2008–2010)

Л.Г. Березовая, д-р ист. наук

Очерки об историописании
в классической Греции (2011)
Памятники средневековой латинской
литературы. X−XI вв. (2009−2010)

Рук. И.Е. Суриков, д-р ист. наук

Полемические стратегии и средства
аргументации в философии, богословии
и науке Западной Европы XIII–XVI вв.
(2009−2010)
Тезаурус. Лексика природного окружения
в уральских и алтайских языках (2010)

Исп. А.Л. Касаткина

Электронный путеводитель по фондам
Российского государственного архива
литературы и искусства (2007−2010)

Т.М. Горяева, д-р ист. наук

М.С. Касьян, ст. преп.

Исп. А.В. Дыбо, д-р филол. наук,
чл.-кор. РАН

Гранты на проведение / участие в научных мероприятиях
Международный постоянно действующий
научный семинар «Культура детства:
нормы, ценности, практики»

И.В. Кондаков, д-р филос. наук,
М.В. Тендрякова, канд. ист. наук,
Т.В. Бузина, канд. филол. наук

Экспедиционные гранты
Раскопки античных памятников округи
Евпатории (2011)

С.Ю. Внуков, д-р ист. наук

РФФИ
Исследовательские гранты
Академический потенциал Москвы
(просопографическое исследование)
(2008−2010)

С.С. Илизаров, д-р ист. наук, М.В.
Мокрова, канд. ист. наук

База данных качественных прилагательных и наречий для снятия лексической
омонимии в Национальном корпусе русского языка (2008−2010)

Рук. Е.В. Рахилина, д-р филол.
наук

База данных по типологии лексического
выражения боли (2009−2011)

Е.В. Рахилина, д-р филол. наук

Бикластеризация на реляционных структу- С.О. Кузнецов, д-р физ.-мат. наук,
рах (2008−2011)
Аншаков О.М., д-р физ.-мат. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Воспринимать мир через тело/разум:
когнитивные науки и философские
учения буддизма, индуизма и даосизма
о природе восприятия (2010−2012)

Е.Н. Князева, д-р филос. наук,
В.Г. Лысенко, д-р филос. наук

Время и пространство: семантика
и символика (2008−2010)

Рук. С.М.Толстая, д-р филол. наук,
исп. И.А. Седакова, д-р филол.
наук

Динамика централизации–децентрализации традиционных социально-политических систем Старого и Нового Света
по археологическим, историческим
и этнографическим данным (2011−2013)

Ю.Е. Берёзкин, д-р ист. наук,
Д.Д. Беляев, канд. ист. наук,
А.В. Козьмин, канд. филол. наук

Искусство и картина мира в условиях
социальных революций. Модели
взаимодействия и влияния (2008−2010)

Г.Г. Ершова, д-р ист. наук

Исследование глобальных процессов
с позиций синергетики и нелинейной
динамики (2010–2012)

С.А. Махов, канд. физ.-мат. наук

Исследование устойчивости социальноэкономических структур в изменяющихся
внешних условиях, анализ путей развития
и проблем безопасности России методами
математического и компьютерного
моделирования (2008−2010)

А.В. Коротаев, д-р ист. наук

А.И. Липкин, д-р филос. наук,
Исследования на материале разделов
канд. физ.-мат. наук
физики различных форм связи новых и
старых теорий: принципов «соответствия»
и «несоизмеримости», методов «затравочной классической модели» и «аналогий»
(2008−2010)
Когнитивная психология и теория
мышления в европейских университетах
XVI−XVII вв.: Становление и развитие
современных концепций исследования
познания (2010−2013)

Н.Л. Мусхелишвили, д-р психол.
наук

Когнитивно-ориентированное описание
лексики бесермянского языка: создание
мультимедийного лексикографического
ресурса (2010−2011)

Рук. А.И. Кузнецова, д-р филол.
наук; исп. Н.В. Сердобольская,
канд. филол. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Математические методы анализа дискрет- А.А. Грушо, д-р физ.-мат. наук
ных моделей, связанных с проблемами
информационной безопасности (2010−2012)
Междисциплинарные исследования
Старорязанского археологического
комплекса: историческая топография
и трехмерное георадиолокационное
моделирование (2008−2010)

А.В. Чернецов, д-р ист. наук

Методология и методы ситуационного
анализа на предприятии (2010−2012)

Рук. Г.С. Климова, канд. филос.
наук; исп. В.К. Финн, д-р техн.
наук

Методы решения теоретико-игровых
задач распределения ресурсов
(2009−2011)

В.Н. Бурков, д-р техн. наук,
И.В. Буркова, канд. техн. наук

Механизмы конструирования социальных
представлений о русских у чехов
и американцев (2010−2012)

Т.П. Емельянова, д-р психол. наук

Модернизация системы образования
при переходе к экономике знаний
в контексте демографических перемен
в России (2008−2010)

В.Г. Доброхлеб, д-р экон. наук

Мультимедийный размеченный корпус
текстов на говорах западных эвенков
(2010−2012)

Е.Н. Дувакин

Нестатистические принципы интеллектуального анализа данных в науках о жизни
(2008−2010)

В.К. Финн, д-р техн. наук

Определение параметров наблюдаемых
С.М. Соколов, д-р физ.-мат. наук,
объектов по их известному относительному А.А. Богуславский, канд. физ.-мат.
движению в условиях быстропротекающих наук
процессов (2008−2010)
Поведенческие, морфофизиологические и М.Л. Бутовская, д-р ист. наук
генетические составляющие агрессивного
поведения человека (с учетом культурного
и экологического контекста) (2010−2012)
Развитие и применение гомологических
методов в теории интегрируемых систем
(2009−2010)

Рук. И.С. Красильщик,
д-р физ.-мат. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Разработка и моделирование методов
создания радиационных экранов больших
космических телескопов (2010−2012)

В.И. Буякас, д-р физ.-мат. наук

Разработка и применение алгоритмов
символьных вычислений когомологических инвариантов дифференциальных
уравнений (2008−2010)

Рук. И.С. Красильщик,
д-р физ.-мат. наук

Разработка методов решения навигационных задач на основе объединения средств
инерциальной навигации и систем технического зрения (2011)

С.М. Соколов, д-р физ.-мат. наук,
А.А. Богуславский, д-р физ.-мат.
наук, О.В. Трифонов, канд. техн.
наук

Разработка системы комплексной
отработки программного обеспечения
бортовых комплексов управления
космическими кораблями нового поколения многоуровневой динамической отработки на специальных стендах (2010)

В.В. Кульба, д-р экон. наук,
С.А. Косяченко, д-р техн. наук,
Ю.М. Годнов, канд. техн. наук,
И.В. Чернов, канд. экон. наук

Разработка формализмов, методов
и технологий оперативного объединения
данных в информационных системах
подвижных средств (2011−2013)

С.М. Соколов, д-р физ.-мат. наук,
А.А. Богуславский, д-р физ.-мат.
наук, О.В. Трифонов, канд. техн.
наук

Ю.В. Прохоров, акад.,
Разработка фундаментальных методов
аппроксимации и анализа вероятностных В.В. Ульянов, д-р физ.-мат. наук
распределений; их приложения в условиях,
когда число признаков велико по
сравнению с числом доступных
наблюдений (2009−2010)
Семейства геометрических структур на
римановых поверхностях (2010−2012)

Г.Б. Шабат, д-р физ.-мат. наук

Современные методы анализа сложных
стохастических систем (2008−2010)

Ю.В. Прохоров, акад.,
В.В. Ульянов, д-р физ.-мат. наук

Создание пользовательской среды для
работы с корпусами малых языков
(2009−2010)

Рук. В.Ю. Гусев, канд. филол.
наук; исп. Н.Л. Шибасова

Соотношение исторического и естественно-научного знаний (2009−2011)

Рук. К.В. Хвостова, д-р ист. наук;
исп. В.К. Финн, д-р техн. наук

Статистика столыпинского
землеустройства

М.А. Давыдов, д-р ист. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Стохастический анализ сложных
статистических моделей (2008−2010)

А.Н. Ширяев, чл.-кор.,
В.В. Ульянов, д-р физ.-мат. наук

Типологически ориентированная база
данных: лексическая организация
качественных признаков (2011−2013)

Рук. О.В. Рахилина, д-р филол.
наук; исп. О.С. Карпова

Типология морфосинтасических
параметров (2011−2013)

П.М. Аркадьев, канд. филол. наук,
А.В. Циммерлинг, д-р филол. наук

Трасологическое исследование
петроглифов (2008−2010)

Е.Г. Дэвлет, д-р ист. наук

Фольклор и миф в пространстве
литературного текста (тайнопись
«Повести о Светомире царевиче»
Вяч. Иванова) (2008−2010)

А.Л. Топорков, д-р филол. наук,
чл.-кор. РАН

Художественная культура России
в социально-психологическом
контексте. 1956–1991 гг. (2009−2010)

И.В. Кондаков, д-р филос. наук

Гранты на проведение / участие в научных мероприятиях
Путч черных капитанов («Изменения в
составе афинской политической элиты
V в. до н. э. и их последствия») (2010)

И.Е. Суриков, д-р ист. наук

Гранты Президента РФ
Исследовательские гранты
Институт президентства как фактор
консолидации политических режимов
государств постсоветского зарубежья
(2011−2012)

Н.А. Борисов, канд. полит. наук

Исследование и разработка программного
обеспечения систем компьютерного
видения реального времени с использованием средств параллельной обработки
(2009–2010)

А.А. Богуславский, д-р физ.-мат.
наук

Научное исследование: Формирование
в России историко-научного сообщества
во второй половине ХХ века
(2010−2011)

М.В. Мокрова, канд. ист. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Рук. В.В. Полонский, д-р филол.
Русская словесность конца XIX – начала
XX века между традицией и новаторством: наук; исп. В.В. Лазутин
идеология и мифотворчество как факторы
литературной динамики (2011−2013)
Социально-экономические аспекты
«раскулачивания» крестьян Урала
(1930−1934 гг.) (2011−2012)

А.А. Раков, канд. ист. наук

Гранты министерств, ведомств и других государственных организаций
«Культура России» (2011)

М.В. Ларин, д-р ист. наук,
Е.В. Терентьева, канд. ист. наук,
Л.И. Зарипова, А.А. Яганова,
В.П. Козлов, д-р ист. наук

Образовательные услуги по повышению
Н.И. Архипова, д-р экон. наук
квалификации государственных гражданских служащих Тверской области по
Управлению персоналом (2009 − по н. в.)
Образовательные услуги профессиональной переподготовки государственных
гражданских служащих Тверской области
по менеджменту персонала в сфере
культуры (2009 − по н. в.)

Н.И. Архипова, д-р экон. наук

Оптимизация коммуникативных
процессов как предмет междисциплинарных исследований (2009−2011)

А.В. Корчинский, канд. филол.
наук

Права ребенка: программа повышения
квалификации Уполномоченных
по правам ребенка в Российской
Федерации (2011)

В.И. Заботкина, д-р пед. наук,
Е.С. Лапатухина, канд. юрид.
наук, С.Н. Майорова-Щеглова,
д-р социол. наук

Разработка аналитических стратегий
и методологических оснований
исторических и филологических
исследований (2010)

Рук. В.И. Тюпа, д-р филол.
наук; исп.: Н.Д. Тамарченко,
д-р филол. наук, В.Л. Шуников,
канд. филол. наук, В.В. Лазутин,
С.П. Лавлинский, канд. полит.
наук, О.В. Федунина, канд. филол.
наук, Ю.Л. Троицкий, канд. ист.
наук, И.Л. Попова, канд. филол.
наук, А.В. Корчинский, канд.
филол. наук
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Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Наименование проекта
Разработка научно-методических рекомендаций по созданию инновационных
вузовских ООП магистратуры в компетентностно-модульном формате на основе
ФГОС-3 по гуманитарным направлениям
подготовки ВПО (2009−2010)

Рук. А.А. Федоров, д-р филол.
наук; исп. Г.И. Зверева, д-р ист.
наук

Разработка программы научных исследований по истории науки и науковедению
«Ломоносовская эпоха» (2008−2010)

С.С. Илизаров, д-р ист. наук

Регенерация исторического центра города
Смоленска (2011)

Т.Е. Каменева, канд. искусств.

Универсалии поэзии А.С. Пушкина
и пушкинской плеяды (2009−2011)

Рук. А.А. Фаустов; исп. А.И. Иваницкий, д-р филол. наук

Гранты РАН
Версальско-Вашингтонская система и
трансформация международных
отношений, 1919−1939 гг. (2009−2011)
Видеобиблиотека полевых фиксаций
заговорно-заклинательного фольклора
Издание трудов выдающихся ученых
(2009−2011)
Историко-культурное наследие
и духовные ценности России (2009−2011)
Историко-филологический анализ
древнерусского нарратива (на материале
летописных и агиографических
источников) (2009−2011)
Корпусная лингвистика (2011)

С.Ю. Сергеев, д-р ист. наук

В.Л. Кляус, д-р ист. наук
В.Б. Черкасский, канд. филол.
наук
Е.Г. Дэвлет, д-р ист. наук
Ф.Б. Успенский, д-р филол. наук

Рук. Е.В. Рахилина, д-р филол.
наук, В.И. Подлесская, д-р филол.
наук, Н.А. Коротаев, канд. филол.
наук
Модели и методы синтеза оптимальных
С.А. Косяченко, д-р техн. наук,
модульных информационно-управляющих В.Н. Лебедев, канд. техн. наук
систем реального времени движущихся
объектов (2009−2011)
Некнижная письменность средневековой
Рук. Ф.Б. Успенский, д-р филол.
Руси в общеславянском контексте: берес- наук; исп. А.А. Гиппиус,
тяные грамоты и эпиграфика (2009−2011) д-р филол. наук
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Наименование проекта
Новые источники по истории русскогреческих отношений в XVI в. (2009−2011)
Поэтика русской литературы конца
XIX − начала XX века (2010−2012)

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель
С.М. Каштанов, д-р ист. наук,
чл.-кор. РАН
Рук. В.В. Полонский, д-р филол.
наук; исп. Н.Д. Тамарченко,
д-р филол. наук
Рук. В.Б. Черкасский, канд. филол.
наук

Разработка и обеспечение Информационно-аналитического портала Отделения
историко-филологических наук РАН
(2009−2011)
Разработка молекулярных маркеров для
А.П. Расков, М.Л. Бутовская,
изучения и диагностики предрасположен- д-р ист. наук
ности к девиантным формам агрессивного
поведения (2009−2011)
Разработка теоретических основ, моделей
и методов управления знаниями и слабоструктурированными ситуациями, оптимизации и типизации информационного
взаимодействия и мониторинга в гетерогенной сетевой среде и распределенных
модульных системах (2010−2012)

С.А. Косяченко, д-р техн. наук

Рецепция отечественной классики
в русской литературе конца XIX – начала
XX века (2009−2011)
Русская поэзия на тезаурусной основе
(2009−2012)
Русский политический фольклор
XVIII – XX вв.: от Петра I до
Михаила Горбачева (2009−2010)

В.В. Полонский, д-р филол. наук

Сценарное исследование механизмов
группового управления сложными
системами (2010)
Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации
(2009−2011)
Управление движением, теория сложных
информационно-управляющих систем
(2011)
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Вяч.Вс. Иванов, д-р филол. наук
Рук. А.А. Панченко, д-р филол.
наук; исп.: А.С. Архипова, канд.
филол. наук, М.Л. Лурье, канд.
филол. наук
В.В. Кульба, д-р техн. наук,
Д.А. Кононов, канд. техн. наук
Рук. Т.В. Цивьян, д-р филол. наук;
исп. П.М. Аркадьев, канд. филол.
наук
В.В. Кульба, д-р техн. наук,
С.А. Косяченко, д-р техн. наук

Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Ценности (коллективная работа Института Вяч.Вс. Иванов, д-р филол. наук,
славяноведения РАН)
акад. РАН.
Человек и фронтовая повседневность в
войнах России ХХ века (2009−2011)

Рук. Е.С. Сенявская, д-р ист. наук

Гранты других организаций
Автобиографические свидетельства
эпохи Возрождения: проблемы
историко-культурной интерпретации
(2010−2011)

Ю.П. Зарецкий, д-р ист. наук

Глобальная лексикостатистическая база
данных (2011−2015)

Г.С. Старостин, канд. филол. наук

Грамматическое описание диалектов
даргинского языка (2011−2012)

Н.Р. Сумбатова, канд. филол. наук

Католическая энциклопедия (2012)

Рук. В.Л. Задворный, канд. филос.
наук; исп. И.В. Семененко-Басин,
канд. ист. наук

Кибержурналистика – работа журналиста
в новой информационной среде
(2010–2011)

С.В. Ерофеев

Комментированный каталог цельногравированных книг и гравюр русских
рукописей XVI–XIX вв. из собрания
Ярославского историко-архитектурного
музея-заповедника (2008−2010)

О.Р. Хромов, д-р искусств.

Конкурс молодых преподавателей на
грант Потанина (2010)

А.Г. Сенокосов, канд. ист. наук,
Г.С. Зеленина, канд. ист. наук

Конкурс грантов для молодых
преподавателей (2011)

А.В. Стрельникова, канд. социол.
наук

Лучшие кандидаты и доктора наук РАН
(2009−2010)

Ф.Б. Успенский, д-р филол. наук

Международная научная конференция
«Общая Победа: к 65-летию победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» (2010)

А. Левченков, канд. ист. наук

Преподаватель онлайн (2011−2012)

А.В. Стрельникова, канд. социол.
наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Протоколы руководящих органов
архивного управления в 1918−1928 гг.
(2010−2011)

Рук. О.Н. Копылова, канд. ист.
наук; исп. Т.И. Хорхордина,
д-р ист. наук

Русский язык Зарубежья (2010−2011)

Рук. М.А. Кронгауз, д-р филол.
наук; исп. Е.П. Буторина, канд.
филол. наук, М.М. Ровинская

Экспедиция по документированию орокского (уйльтинского) языка (2011−2012)

С.Ю. Толдова, канд. филол. наук

Электронная база русскоязычных текстов
по исламу (2007−2011)

П.В. Башарин, канд. филос. наук

Международные гранты
Исследовательские гранты
Future of Russian: Language Culture in the
Era of New Technology (2009−2012)

Рук. рrof. Ingunn Lunde, Bergen
University; исп. В.В. Зверева,
канд. ист. наук

Immanuel-Kant – Forschungsaufenthalte А
(2009−2012)

А.И. Давлетшин, канд. ист. наук

LesenHQ (2009−2012)

д-р Клаус Вашик

Документация алюторского языка
(2008−2011)

Рук. А.Е. Кибрик, чл.-кор. РАН;
исп. И.А. Муравьева, д-р филол.
наук

Литературный архив г. Марбах, Германия

Н.А. Бакши, канд. филол. наук

Международная программа поддержки
высшего образования (HESP) «Пространственный поворот в современной
образовательной практике высшей
школы» («Teaching the Spatial Turn:
Critical Concepts for a Globalizing World»)
(2010−2014)

Исп.: О.В. Гавришина, канд.
культурологии, Е.Г. ЛапинаКратасюк, канд. культурологии,
Ю.Г. Лидерман, канд.
культурологии, Е.Е. Савицкий,
канд. ист. наук

Мифология эпических певцов: контекст
исполнения эпоса в свете русских
и французских антропологических
исследований Центральной и Северной
Азии (2010−2011)

Н.В. Петров, канд. филол. наук

Общественное доверие: между знанием
и практиками (2009−2010)

Рук. О.Н. Козлова, д-р социол.
наук; исп. Р.И. Анисимов
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Осажденные Антихристом: сопротивление О.Б. Христофорова, канд.
и адаптация в локальных сообществах
культурологии
русских старообрядцев в годы советской
власти (2010−2012)
Религия, нация, демократия и права человека на Южном Кавказе (Religion, Nation,
Democracy and Human Rights in the South
Caucasus) (2010)

А.С. Агаджанян, д-р ист. наук

Сакрализация образа в современном нарративе (2010−2011)

С.Н. Зенкин, д-р филол. наук

Советская история «снизу»: Реконструкция устных традиций в Советской России
20−40 годов (2009−2011)

А.С. Архипова, канд. филол. наук

Соловецкий монастырь и соловецкие святые в этнокультурной и языковой картине
мира Поморья (2010−2011)

А.Б. Мороз, канд. филол. наук

Старые и новые границы: Православные
церкви и европейская интеграция − “Alte
Grenzen und neue Fronten – Die orthodoxen
Kirchen und die europäische Integration”
(2009−2010)

Рук. А.С. Агаджанян, д-р ист.
наук; исп. А.М. Комарицкая

Эволюция языков человечества (2011)

А.Ю. Милитарев, д-р. филол. наук

Издательские гранты
Traditional Marking Systems / ТрадиционРук. Dr. J. Evans Pim;
ные системы маркировки: наличие, симво- исп. С.А. Яценко, д-р искусств.
лизм и использование (2009−2010)
Документы по истории и культуре евреев в М.С. Куповецкий
архивах России, Украины и Беларуси
(с 2001 по н. в)
Медиазнание XXI век (2007−2010)

П.Э. Шульцман, Н.В. Ростова,
Е.А. Татарченко, А.Н. Самылин,
С.Ю. Сидоренко, Т.Н. Землянских

Подготовка обновленных учебников по
языкам государств СНГ для учреждений
образования (2010)

А.С. Левченков, канд. ист. наук
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Наименование проекта
Полное собрание сочинений Владимира
(Зеева) Жаботинского (2010)

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель
Рук. Феликс Дектор;
исп. Л. Кацис, д-р филол. наук

Гранты на организацию / участие в научных мероприятиях
Проведение международных Зверевских
чтений «Американцы в поисках
идентичности/идентичностей» (2011)

И.В. Морозова

Немецко-российский семинар по
когнитивным наукам «Präsens»
(2010−2011)

В.И. Заботкина, д-р филол. наук

Определение эпох германской истории
XIX–XX вв.: историографический
дискурс в России и Германии
(2009−2011)

В. Хардтвиг, Н.В. Ростиславлева,
канд. ист. наук

Организация и проведение Форума
ректоров гуманитарных университетов
и деканов гуманитарных факультетов
стран СНГ (2010)

А.С. Левченков, канд. ист. наук

Экспедиционные гранты
Фольклорно-этнографические
экспедиции по изучению еврейской
традиционной культуры (2009−2011)

Рук. М.М. Каспина, канд. филол.
наук; исп. А.Л. Полян

Этнографическая экспедиция по
изучению еврейской традиционной
культуры (2009−2010)

М.М. Каспина, канд. филол. наук

Другие виды грантов
Студенческая полевая школа
в г. Черновцы (2011)

М.М. Каспина, канд. филол. наук

Художественный перевод в СССР
1930-х гг.: институции и практики (2011)

Е.Е. Земскова, канд. филол. наук

Изучение методики преподавания
в переводе. Амбивалентность
в переводе (2011)

О.Н. Судакова, канд. филол. наук
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Министерством образования и науки РФ финансировались следующие проекты ученых РГГУ, выполняемые по программам:
 «Развитие научного потенциала высшей школы»
Мероприятие 1. Проведение фундаментальных исследований в рамках тематических планов.
1. Разработка концепции моделей и методов обеспечения информационной безопасности организационных систем (Н.И. Архипова).
2. Разработка аналитических стратегий и методологических оснований исторических и филологических исследований (П.П. Шкаренков).
3. Разработка концепции моделей и контроля реализации социальноэкономических программ (Ф.Ю. Чанхиева).
Мероприятие 2. Проведение фундаментальных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки.
Направление 2.2.2.3. Развитие научной и академической мобильности
в рамках международного сотрудничества
4. Образы индивидуальной биографии в советской литературе
1940−1980 годов (О.М. Розенблюм).
5. Аристократический идеал женской красоты в России века Просвещения и европейского сотрудничества (К.А. Хомякова).
 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009−2013 гг.»
Мероприятие 1.1. Проведение научных исследований коллективами
научно-образовательных центров.
1. Социальная антропология современного российского города: изучение и подготовка специалистов.
2. Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации России (рук. В.И. Заботкина, зам. рук. В.Ф. Спиридонов).
3. Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики России в условиях глобализации (рук. Ю.Н. Нестеренко).
Мероприятие 1.2.1. Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук.
4. Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпоху
сталинизма. 1929−1953 гг. (рук. А.Л. Юрганов).
5. Национально-исторические традиции в переводоведении (рук.
Н.И. Рейнгольд).
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Мероприятие 1.2.2. Проведение научных исследований научными
группами под руководством кандидатов наук.
6. Переломные периоды в развитии русской историографии XVI−
XXI вв. глазами молодых исследователей (рук. А.С. Усачев).
Мероприятие 1.3.1. Проведение научных исследований молодыми
учеными − кандидатами наук.
7. Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные стратегии речевого воздействия в печатных СМИ России, Великобритании, США и Канады в сопоставительном аспекте (рук.
И.О. Окунева).
Мероприятие 1.5. Проведение научных исследований коллективами
под руководством приглашенных исследователей.
8. Технологии гуманитарных коммуникаций. Приглашенный исследователь – профессор Колумбийского университета Б.М. Гаспаров.
9. Социолингвистическая ситуация в Передней Азии бронзового и
железного века. Приглашенный исследователь – В.В. Шеворошкин.
Мероприятие 2.1. Организация и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ.
10. Организационно-техническое обеспечение проведения международной конференции с элементами научной школы для молодежи
«Культура детства: нормы, ценности, практика».
11. Организационно-техническое обеспечение проведения международной конференции с элементами научной школы молодого фольклориста «Фольклор в наше время: традиции, трансформации, новообразования».
12. Организационно-техническое обеспечение проведения Всероссийской научной школы для молодежи «Ю.В. Кнорозов в мировой гуманитарной науке ХХ века».
13. Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи «Современные методы и инновационные подходы в изучении письменных культур доколумбовой Америки».
 ФСТЭК России «Федеральная служба по техническому и экспертному контролю России»
Государственный контракт, шифр «Обучение-08-РГГУ» (2008−2010).
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***
Российскими и зарубежными научными фондами были профинансированы следующие программы, проекты, исследования ученых РГГУ.
Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Наименование проекта
РГНФ

Исследовательские гранты
Ареальное распределение грамматических
характеристик в даргинском и других языках Центрального Дагестана (2010−2011)
Ареопагитики в отечественной мысли
ХVI−XX вв. и традиция русского персонализма (2010−2012)
Архивы коммерческих организаций в России.
Особенности государственно-правового регулирования (2-я половина XIX в. – современный период) (2010−2012)
Всероссийский рынок и железные дороги
во второй половине XIX – начале XX вв.
(2008−2010)
Грамматические факторы эллипсиса
в русском языке (2010−2011)

Рук. Н.Р. Сумбатова, канд. филол.
наук; исп.: Ю.А. Ландер,
Н.В. Сердобольская, канд.
филол. наук
С.М. Половинкин, канд. филос.
наук
П.А. Кюнг, канд. ист. наук

М.А. Давыдов, д-р ист. наук

Я.Г. Тестелец, д-р филол. наук

Двадцать лет трансформации: религиозные и социальные практики русских
православных приходов (2008−2010)

А.С. Агаджанян, д-р ист. наук;
исп. К.Т. Сергазина, канд. ист.
наук

Дискурсивная незавершенность
в устной речи: сопоставительный
аспект (2009−2010)

Рук. Т.Е. Янко;
исп.: В.И. Подлесская, д-р филол. наук, Ю. Малород, Д. Волошина, Н. Комарова
А.А. Раков, канд. ист. наук

Использование принудительного
труда спецпереселенцев на Южном
Урале (1930−1934 гг.) (2010−2011)
Официальное и реальное право
России (опыт социологического анализа)
(2008−2010)
Охлократия: история и современность
(2009−2010)

Г.А. Цветкова, д-р социол. наук

Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук,
чл.-кор. РАН
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Письменные памятники Северной Монголии XVI−XX вв.: новонайденные тексты и их место в литературном процессе
(2010−2012)

А.Д. Цендина, д-р филол. наук

Представления о прошлом Руси
в сочинениях русских писателей
XVI в. (2010−2012)

А.С. Усачев, канд. ист. наук

Проблема Я в немецкой и русской
философии (2008−2010)

В.И. Молчанов, д-р филос. наук

Ранние формы аккадского языка
в синхронии и диахронии (2009−2010)

Л.Е. Коган, канд. филол. наук,
Е.В. Маркина

Регионы Европейской части Российской империи: ментальная география
и пространственные стратегии власти
(2010−2012)

Л.Е. Горизонтов, д-р ист. наук

Этимологический словарь семитских
языков (2008−2010)

А.Ю. Милитарев, д-р филол.
наук

Тело и его части в разных языках
и культурах: типологическое описание
(2009−2010)

Рук. Г.Е. Крейдлин, д-р филол.
наук; исп. П.М. Аркадьев, канд.
филол. наук

Устное повествование как источник для
исследования биографии и меняющейся
картины мира (2008−2010)

Рук. Е.Б. Смилянская, д-р ист.
наук; исп. А.Л. Топорков, д-р ист.
наук, чл.-кор. РАН

Феномен пространства и происхождение
времени (2011−2013)

В.И. Молчанов, д-р филос. наук

Язык и стиль Эпоса о Гильгамеше
(2009−2010)

Нуруллин Р.М.

Гранты на проведение / участие в научных мероприятиях
Память мира: историко-документальное
наследие буддизма (2010)

Рук. Е.В. Старостин, д-р ист.
наук; исп. Т.И. Хорхордина,
д-р ист. наук

История детства как предмет исследования: наследие Филиппа Арьеса в Европе
и России (2010)

М.В. Тендрякова, канд. ист. наук

Российско-испанские литературные
культурные связи (2010)

Д.П. Бак, канд. филол. наук
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Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Наименование проекта
Учаcтие в Международной конференции
«Global-local relations» / «Жизненная
среда и проблемы глобальных
и локальных изменений» (2010)

Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук,
чл.-кор. РАН

Экспедиционные гранты
Российское княжество в Архипелаге:
фотофиксация и исследование памятников
российского присутствия 1770−1774 гг. в
Восточном Средиземноморье (2009−2010)

Е.Б. Смилянская, д-р ист. наук

РФФИ
Исследовательские гранты
Деформации общественного сознания:
сущность, виды, последствия (2009−2011)
Клинописная лаборатория (2011−2013)

Рук. Ж.Т. Тощенко, д-р филос.
наук, чл.-кор. РАН;
исп. Е.А. Колосова
А.В. Козьмин, канд. филол. наук

Когнитивные механизмы речевых отклонений и сбоев в неподготовленной устной
речи (2010−2012)

Рук. В.И. Подлесская, д-р филол.
наук; исп.: Н.А. Коротаев,
Д. Волошина, Н.Д. Коморова,
О.Е. Пекелис, А. Сомин,
Н.В. Сердобольская, канд.
филол. наук

Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный подход)
(2011−2013)
Мифоритуальные традиции Сибири и
Монголии: гипертекстовый сюжетно-мотивный указатель (2010−2012)
Построение и анализ модели взаимодействия субъектов информационных
отношений в едином информационном
конкурентном пространстве с целью
обеспечения информационной безопасности (2011−2013)
Профессиональные стандарты и полевые
практики в современной российской
социологии: опыт социологического
аудита (2009−2010)

Рук. В.И. Заботкина, д-р филол.
наук; исп. И.А. Шаронов и др.
С.Ю. Неклюдов, д-р филол. наук

Н.В. Гришина, канд. техн. наук

Е.А. Гришина, д-р социол. наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Разработка веб-сервера онтологий на
основе технологий веб 2.0 (2009−2011)

Е.М. Бениаминов, д-р физ.-мат.
наук

Реконструкция картины жизни ранненеолитического человека и общества на
Ближнем Востоке по лексике общеафразийской базы данных (2009−2011)

Рук. А.Ю. Милитарев, д-р филол.
наук; исп. Л.М. Дрейер

Совершенствование и развитие методов
анализа и формализации определений
в энциклопедических и толковых словарях
для систем автоматизированного
пополнения формальных онтологий
(2009−2011)

Рук. Д.Г. Лахути, д-р техн. наук;
исп. Т.Ю. Кобзарева, канд.
филол. наук

Феномен человека как системной целостности (2008−2010)

Рук. В.Д. Губин, д-р филос. наук;
исп.: Е.Н. Некрасова, канд.
филос. наук, И.С. Киселева

Издательские гранты
Издание книги Дж.Ст. Милля «Система
логики силлогистической и индуктивной.
Изложение принципов доказательства в
связи с методами научного исследования:
Имена и предложения. Умозаключения»
(2010)

Рук. Д.Г. Лахути, д-р техн. наук

Гранты на проведение / участие в научных мероприятиях
Конференция DAAM (2010)

В.Е. Пряничников, д-р техн.
наук, В.Ю. Пронкин

Организация и проведение XI Международной теоретико-методологической
конференции «Интеллигенция и идеалы
российского общества» (2010)

Рук. Ж.Т. Тощенко, д-р филос.
наук, чл.-кор. РАН; исп.:
М.С. Цапко, канд. культурологии, Р.И. Анисимов, А.В. Круковская, Е.А. Колосова

Первый азиатский философский конгресс
(2010)

С.Д. Серебряный, д-р филос.
наук

Теоретические и прикладные проблемы
психологии мышлений (2010)

В.Ф. Спиридонов, д-р психол.
наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива / исполнитель

Гранты Президента РФ
Исследовательские гранты
Актуальная мифология и магические
практики народов Южной Сибири и
Монголии: указатель сюжетов (2009−2010)

А.С. Архипова, канд. филол.
наук

Государственные и религиозные организации в современной России − модели
политического и неполитического
взаимодействия (2009−2010)

С.П. Донцев, канд. полит. наук

Древнерусская книжность эпохи митрополита Макария: основные черты
(2009−2010)

А.С. Усачев, канд. ист. наук,
А.Е. Архипова

Институт президентства как фактор
консолидации политических режимов
государств постсоветского зарубежья
(2011−2012)

Н.А. Борисов, канд. полит. наук

Исследование и разработка программного обеспечения систем компьютерного
видения реального времени с использованием средств параллельной обработки
(2009−2010)

А.А. Богуславский, д-р физ.-мат.
наук

Научное исследование: Формирование
в России историко-научного сообщества
во второй половине ХХ века (2010–2011)

М.В. Мокрова, канд. ист. наук

Русская словесность конца XIX – начала
Рук. В.В. Полонский, д-р филол.
XX века между традицией и новаторством: наук; исп. В.В. Лазутин
идеология и мифотворчество как факторы
литературной динамики (2011−2013)
Словарь иероглифического языка майя
(2009−2010)

Рук. Д.Д. Беляев, канд. ист. наук;
исп. А.И. Давлетшин, канд. ист.
наук

Социально-экономические аспекты
«раскулачивания» крестьян Урала
(1930−1934 гг.) (2011−2012)

А.А. Раков, канд. ист. наук
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ПУБЛИКАЦИИ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
В 2010 г. преподаватели и сотрудники университета опубликовали
114 монографий, 60 сборников научных трудов, 156 учебников и учебных
пособий, 1895 статей в сборниках, продолжающихся изданиях, научной
периодике.
Продолжился выпуск научного периодического издания университета «Вестник РГГУ», а также других научных изданий − «Нового
исторического вестника», «Нового филологического вестника», «Экономического журнала», «Юриспруденции», международного журнала
«Arbor mundi»; вышли в свет альманахи «Сибирские чтения в РГГУ»,
«Источниковедение культуры»; «Факты и знаки: исследования по семиотике истории», «Ежегодник феменологической философии», труды
РАШ, труды ИВКА и др.
В Издательском центре РГГУ вышли сборники трудов, в том числе «О Боге, святилище, образе Японии», «Россика/Русистика/Россиеведение», «Язык искусства как система символов», сборники в честь
Б.Л. Рифтина («Китай и его окрестности. Мифология, фольклор, литература»), Н.В. Брагинской («Классика… и не только») и др. Преподаватели РГГУ подготовили и опубликовали значимые для развития исследований в области истории, филологии, культурологии, науковедения
сборники: «Образы времени и исторические представления: Россия –
Восток – Запад» (под ред. Л.П. Репиной), «Власть и образ: очерки потестарной имагологии» (отв. ред. М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский), «Арбатский архив» (гл. ред. С.О. Шмидт), «Именослов: история языка, история культуры» (под. ред. Ф.Б. Успенского), «С.Н. Дурылин и его время:
Исследования. Тексты. Библиография» (среди авт. А.И. Резниченко),
«Подвластная наука: наука и советская власть» (авт.-сост. С.С. Неретина, А.П. Огурцов) и др. Вышли в свет сборники работ Вяч. Вс. Иванова,
Г.С. Кнабе и других.
Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ
А.С. Архиповой, М.А. Мельниченко; П.А. Астахова, М.В. Ахметовой, М.А. Бабкина, Н.И. Басовской, В.Н. Белоновского, И.Е. Берлянд, В.А. Бобрышева, С.С. Бойко, Н.М. Бондаренко, Н.А. Борисова, А.Х. Бурганова; А.Г. Готовцевой, О.И. Киянской; А.А. Калмы-
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кова, Г.Е. Кнабе, О.Н. Козловой, С.А. Коначевой А.В. Коротаева,
Ю.Б. Корсаненковой, Г.Ю. Курсковой, И.В. Курукина, Г.Н. Ланского;
Р.Ф. Матвеева, Е.М. Мелетинского, А.Н. Мещерякова, С.Ю. Неклюдова, Е.С. Новик; Я.В. Мельничука, В.С. Парсамова, Е.В. Петровской, В.Я. Петрухина, С.С. Половинкина; М.А. Поляковой и Е.Н. Савиновой; М.Н. Поляна, Е.В. Пчелова, Е.В. Рахилина, Н.В. Ростиславлевой, И.В. Семиненко-Басина, Ж.Т. Тощенко, В.И. Тюпы,
О.Б. Христофоровой, В.К. Финна, И.О. Шайтанова, А.И. ШмаинойВеликановой и других.
Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке
коллективных монографий и сборников: «Россия и мусульманский
мир: инаковость как проблема», «Слово устное и слово книжное»,
«Великие инфраструктурные проекты России», «Вехи российской
социологии – 1950–2000-е гг.», «Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России: анализ, проблемы и перспективы»
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, УМК, учебных пособиях. Вышли в свет учебные
пособия «История России XX − начала XXI века» (авт. А.Ю. Бахтурина),
«Перестройка и крах СССР, 1985–1993» (авт. А.Б. Безбородов, Н.В. Елисеева, В.А. Шестаков), «Административное право» (авт. Р.И. Елагин),
«Избирательное право России» (авт. В.Н. Белоновский, В.О. Лучин,
Т.Н. Пряхина), «Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее» (авт. А.В. Гущин, А.С. Левченков, Е.И. Пивовар и др.), «Украинский язык» (авт. Г.М. Лесная), «Делопроизводство» (под ред. Т.В. Кузнецовой) и др.
Преподаватели РГГУ принимали участие в подготовке фундаментального многотомного издания «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX в.» (А.Н. Медушевский,
К.А. Соловьев, С.М. Половинкин, В.С. Парсамов, Ю.В. Манн, Л.Г. Березовая, Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева и др.).
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Публикации научной и учебной литературы
профессорско-преподавательского состава РГГУ
за 2010 г.1
Монографии
1. Anshakov O.M. Cognitive reasoning : a formal approach / Oleg M. Anshakov, Tamas Gergely. – Berlin [etc.] : Springer, cop. 2010. – X, 437 p. –
(Cognitive technologies).
2. Maritchik Y.A. Les formes hybrides de l’ecriture dans le roman contemporain:. le verbal et le visuel dans les oeuvres de Marguerite Duras / Youlia
Maritchik. – М.: Книга по требованию, 2010. – 228 с.
3. Мешчерjаков А.Н. Књига јапанских симбола / Александар Мешчерjаков. – Београд : Кокоро, 2010. – 486 с.
4. Sadur: sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia / penyunting, Henri
Chambert-Loir. – Cet. 1. – Jkt [i.e. Jakarta] : Kepustakaan Populer Gramedia, 2009. – 1160 p. – Содерж. также авт.: А.А. Суворова, В.И. Брагинский. (Terjemahan dari bahasa Urdu dalam kesusastraan tradisional
Melayu / Anna Suvorova, Vladimir Braginsky). (факт.вых.2010)
5. Toshchenko Z.T. Paradox man / Zhan Toshchenko ; transl. by Romanovskiy N. V. and Southewell (Romanovskiy) I. N. – St. Petersburg : Aletheia,
2010. – 424 p.; Тюпа В.И. Дискурсивные формации: очерки по компаративной риторике. – М.: Яз. славян. культуры, 2010. – 320 с.
6. Traditional Marking Systems : A Preliminary Survey / ed. by J.E. Pim,
S.A. Yatsenko, O.T. Perrin. – London; Dover : Dunkling Books, 2010. –
521 p.
7. Аверьянов Ю.А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа / Ю.А. Аверьянов. – М.: Марджани, 2011. – 648 с. – (Bibliotheca
Islamica).
8. Анализ и моделирование глобальной динамики: [монография] /
[А.А. Акаев и др.; под ред. А.В. Коротаева, С.Ю. Малкова, Л.Е. Гринина]. – М. : URSS, 2010. – 351 с. – (История и математика / Рос.
акад. наук, Ин-т прикладной математики им. М.В. Келдыша [и др.]).
9. Архипова А.С. Анекдоты о Сталине: тексты, комментарии, исследования / Александра Архипова, Михаил Мельниченко; [Рос. гос. гуманитарный ун-т, Центр типологии и семиотики фольклора]. – М.: РГГУ:
О.Г.И., 2010. – 398, [1] с. – (Нация и культура: новые исследования.
Антропология / фольклор).
1

В список включены основные издания монографий, учебников и учебных
пособий. Библиографическая редакция списка осуществлена М.Д. Инщевой.
Знаком *отмечены описания изданий, не просмотренных «de visu».
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10. Астахов П.А. Пенсионер: юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма / Павел Астахов. – 3-е изд. – М.: Эксмо,
2011. – 240 с. – (Ваш адвокат Павел Астахов).
11. Ахметова И.В. Конец света в одной отдельно взятой стране : религиозные сообщества постсоветской России и их эсхатологический миф /
Мария Ахметова; [Рос. гос. гуманитарный ун-т, Центр типологии и семиотики фольклора]. – М.: РГГУ: О.Г.И., 2010. − 333, [1] с. – (Нация и
культура: новые исследования. Антропология / фольклор).
12. Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии / Наталия Басовская. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 445 с., [8] л. ил. – (Историческая
библиотека).
13. Басовская Н.И. Человек в зеркале истории: Авантюристы. Победители. Богини. − М.: Олимп: Астрель, 2010. − 253 с. − (Эхо истории на
«Эхо Москвы»).
14. Белоновский В.Н. Электоральное право Российской Федерации / В.Н. Белоновский; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М.: РГГУ, 2010. – 1079 с.
15. Берлянд И.Е. Загадки слова / И.Е. Берлянд; Рос. гос. гуманитарный
ун-т. – М.: РГГУ, 2010. – 374, [14] с.
16. * Бобрышев В.А. Правовое регулирование рынка интеллектуальной
собственности в РФ / В.А. Бобрышев. – М.: АНРЕ , 2010. – 480 с.
17. Бойко С. «О минуте возвышенной пробы...»: поэзия Булата Окуджавы / Светлана Бойко. – М.: Кругъ, 2010. – 191 с.
18. Бондаренко М.Е. Тавры: этногр. характеристика древних племен горного Крыма (I тысячелетие до н. э.) / М.Е. Бондаренко. – М.: МАКС
Пресс, 2010. – 125 с.
19. Борисов Н.А. Между современностью и традицией: полит. альтернативы постсовет. Центр. Азии / Н.А. Борисов; [Рос. гос. гуманитарный
ун-т]. – М.: РГГУ, 2010. – 367, [2] с.
20. Бородкин Л.И. Российский фондовый рынок в начале XX века: факторы курсовой динамики / Л.И. Бородкин, А.В. Коновалова. – СПб.:
Алетейя : Ист. кн., 2010. – 295 с., [16] л. ил.
21. Бурганов А.Х. Жизнь продолжается и продолжится, если... / Агдас
Бурганов. – М.: Каллиграф, 2010. – 642 с.
22. Великие инфраструктурные проекты России / Соколова Е.Н. [и др.]. –
М.: Гражд. Альянс, 2010. – 681, [7] с. – Содерж. также авт.: Д.П. Петров, А.Н. Черкасов, К.Р. Саркисян.
23. Вехи российской социологии, 1950−2000-е годы / [Г.В. Осипов и др.;
отв. ред.: Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовский]. – СПб.: Алетейя, 2010. –
659 с.
24. Власть и образ: очерки потестарной имагологии / Ин-т славяноведения РАН, Центр славяно-германских исслед.; отв. ред.: М.А. Бойцов,
Ф.Б. Успенский. – СПб.: Алетейя, 2010. – 383 с.
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25. Галенович Ю.М. Китайские сюжеты: чем доволен и недоволен Китай / Ю.М. Галенович. – М.: Вост. кн., 2010. – 479 с.
26. Гиренок Ф.И. Аутография языка и сознания / Федор Гиренок; МГУ
им. М.В. Ломоносова, Моск. гос. индустриальный ун-т. – М.: Моск.
гос. индустриальный ун-т, 2010. – 243 с. – (Современная русская философия).
27. Гиренок Ф.И. Удовольствие мыслить иначе / Федор Гиренок. – М.:
Акад. Проект, 2010. – 235 с. – (Философские технологии).
28. Готовцева А.Г. Правитель дел: к истории литературной, финансовой
и конспиративной деятельности К.Ф. Рылеева / Анастасия Готовцева, Оксана Киянская; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – СПб.: НесторИстория, 2010. – 281 с.
29. Гринин Л.Е. Глобальный кризис в ретроспективе : краткая история
подъемов и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспенса / Л.Е. Гринин,
А.В. Коротаев; [отв. ред. С.Ю. Малков]; Рос. гос. гуманитарный ун-т,
фак. истории, политологии и права, Волгогр. центр соц. исслед. – М.:
URSS: Либроком, 2010. – 335 с.
30. Губин В.Д. Человек в трех измерениях / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова;
[Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М.: РГГУ, 2010. – 321 с.
31. Денежное обращение России: ист. очерки, каталог, материалы арх.
фондов: в 3 т. / Банк России; [ред. совет: Г.И. Лунтовский, А.Н. Сахаров, А.В. Юров]. – М.: ИнтерКрим-Пресс, 2010. – Т. 1: Исторические
очерки: с древнейших времен до наших дней / [Ю.П. Бокарев (науч.
рук.) и др.]. – 454, [1] с.
32. Диалекты тюркских языков : очерки / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.филол. наук, Ин-т языкознания ; отв. ред. А.В. Дыбо. – М.: Вост. лит.,
2010. – 532 с. – (Основы тюркского языкознания).
33. Дмитренко А.П. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве Российской Федерации: монография /
А.П. Дмитренко. – М.: Илекса, 2010. – 342, [1] с.
34. Законы истории. Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития / А.В. Коротаев [и др.]; Рос.
гос. гуманитарный ун-т, фак. истории, политологии и права [и др.]. –
3-е изд., существ. перераб. и доп. – М.: URSS, cop. 2010. – 343 с.
35. Звиденная О.О. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин: (этнол.
экспертиза 2010 г.) / О.О. Звиденная, Н.И. Новикова; Рос. акад. наук,
Ин-т этнологии и антропологии, ООО «Этноконсалтинг». – М.: Стратегия: Андрей Яковлев, 2010. – 163 с.
36. Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры /
Вяч.Вс. Иванов; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т теории и истории
мировой культуры. – М.: Яз. рус. культуры, 1998–. – Т. 7: Из истории
науки, кн. 1. – М.: Знак, 2010. – 719 с., [8] л. цв. ил.
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37. Иванов С.А. 1000 лет озарений: удивительные истории простых вещей / Сергей Иванов. – М.: Вокруг света, 2010. – 228, [3] с.
38. История еврейского народа в России / [Анатолий Алексеев и др.]; под
общ. ред. И. Барталя; [Ассоц. «Гешрей тарбут» / Мосты культуры» и
др.]. – Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2010. – [Т. 1]: От древности до раннего Нового времени / под ред. А. Кулика. – 2010. – 483, [1] с.
39. История и синергетика: математические модели социальной, экономической и культурной динамики: [сб. ст.] / Рос. гос. гуманитарный
ун-т, фак. истории, политологии и права, Акад. воен. наук, Центр проблем СЯС ; [А.В. Коротаев и др.]; отв. ред.: С.Ю. Малков, А.В. Коротаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: URSS, 2010. – 214 с. – (Синергетика
в гуманитарных науках).
40. История и синергетика: методология исследования / Рос. гос. гуманитарный ун-т, фак. истории, политологии и права, Акад. воен. наук,
Центр проблем СЯС; отв. ред. С.Ю. Малков, А.В. Коротаев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: URSS: Либроком, 2010. – 191 с. – (Синергетика в
гуманитарных науках).
41. История литературы Италии / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им.
А.М. Горького; редкол.: М.Л. Андреев (гл. ред.) [и др.]. – М.: ИМЛИ:
Наследие, 2000–. – Т. 2: Возрождение, кн. 2: Чинквеченто / М.Л. Андреев и др.]. – 2010. – 719 с.
42. Калинина Н.Н. Становление и развитие кредитно-финансового дела в
России. – М.: МГА, 2010. – 227 с.
43. Калмыков А.А. Презентация знания: (вопросы визуализации):
книга для тех, кто желает быть понятым / Александр Калмыков. –
Saarbrücken: Lambert Acad. Publ., 2011. – 164 с.
44. Карпюк С.Г. Климат и география в человеческом измерении (архаическая и классическая Греция) / С.Г. Карпюк; Рос. акад. наук, Ин-т
всеобщ. истории. – М.: ИВИ, 2010. – 219 с.
45. Кирюхин А.Б. Уголовная ответственность за насильственные преступления: монография / А.Б. Кирюхин; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Финансовая акад. при Правительстве
Рос. Федерации (Финакадемия)», каф. гос.-правовых дисциплин. –
М.: Финакадемия, 2010. – 142 с.
46. Китайгородская М.В. Языковое существование современного горожанина: на материале языка Москвы / М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова; Учреждение Рос. акад. наук Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – М.: Яз. славян. культур, 2010. – 496 с., [16] л. цв. ил. – (Studia
philologica).
47. Кнабе Г.С. Современная Европа и ее антично-римское наследие /
Г.С. Кнабе. – М.: РГГУ, 2010. – 165, [4] с. – (Чтения по истории и
теории культуры; вып. 58).
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48. Козлова О.Н. Устойчивый мир университета / О.Н. Козлова. – М.:
[б. и.], 2010. – 188, [1] с.
49. Коначева С.А. Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и филос. теология
XX века / С.А. Коначева; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М.: РГГУ,
2010. – 355 с.
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7. Елагин Р.И. Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и
специальности «Юриспруденция» / Р.И. Елагин; Федер. служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственнности (РГИИС). – М.:
Кн. мир, 2011. – 376, [7] с. – (Серия «Высшая школа») (факт. вых.
2010).
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8. Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / [В.О. Лучин и
др.]; под ред. В.О. Лучина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ:
Закон и право, 2010. – 735 с. – Содерж. также авт.: В.Н. Белоновский.
9. Информационный менеджмент: учебник / [Абдикеев Нияз Мустякимович и др.]; под ред. Н.М. Абдикеева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 399,
[1] с. – (Высшее образование).
10. Конституционное право России: учебник для студентов вузов /
[А.С. Прудников и др.]; под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова,
В.И. Авсеенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. –
615 с. – Содерж. также авт.: В.Н. Белоновский.
11. Лесная Г.М. Украинский язык для стран СНГ: учебник по направлению 031000 и специальности 031001 – «Филология» / Г.М. Лесная; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». – М.: РГГУ,
2010. – 365, [1] с.
12. Мирошенкова В.И. Lingua Latina: учебник для вузов / В.И. Мирошенкова, Н.А. Федоров. – 11-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука,
2011. – 552, [1] с. (факт. вых. 2010).
13. Национальная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Экономика» и экон. специальностям / [Л.И. Абалкин и др.]; под ред. П.В. Савченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2011. – 831, [1] с. – (Высшее образование / Ин-т экономики РАН, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). (факт. вых. 2010).
14. Партыка Т.Л. Вычислительная техника: учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. − 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2010. – 607 с. – (Профессиональное образование).
15. Правовые основы бухгалтерского учета: учебник / [Е.И. Арефкина и
др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева, Е.И. Арефкина; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. –
М.: Проспект, 2011. – 309 с. (факт. вых. 2010).
16. Пчелов Е.В. История России XVII – XVIII веков: учебник для 7 кл.
общеобразоват. учреждений / Е.В. Пчелов. – 9-е изд. – М.: Рус. слово,
2010. – 279 с.
17. Пчелов Е.В. Россия тарихы. XVII − XVIII века / Е.В. Пчелов. – Казан:
Мегариф; М.: Рус. слово, 2010. – 276, [3] с.
18. Тощенко Ж.Т. Социология / Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2009. – 489 с. (фак. вых. 2010).
19. Уколова В.И. Всеобщая история: с древнейших времен до конца
XIX века. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; под ред.
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

А.О. Чубарьяна; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 367, [1] с. – (Академический школьный учебник).
Уколова В.И. История Древнего мира: учебник для 5-го кл. общеобразоват. учреждений: в 4 ч. / В.И. Уколова, Л.А. Маринович; под
ред. А.О. Чубарьяна. – 9-е изд. – М.: Просвещение: Моск. учебники,
2010. – 4 ч.
Уколова В.И. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / В.И. Уколова, Л.П. Маринович; под ред.
А.О. Чубарьяна; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 304 с. + 1 табл. –
(Академический школьный учебник).
Философия: учебник / [С.А. Лебедев и др.]; под ред. С.А. Лебедева. –
М.: Эксмо, 2011. – 525, [1] с. – (Российское юридическое образование). – Содерж. также авт.: В.Д. Губин. (фак. вых. 2010).
Философия: учебник для студентов нефилос. специальностей /
[А.В. Аполлонов и др.]; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова,
А.В. Разина; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Проспект: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 669, [1] с. – (Классический
университетский учебник). – Содерж. также авт.: Ф.И. Гиренок.
Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для студентов
экон. вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
специальности «Менеджмент организации» / А.Н. Фомичев. – М.:
Дашков и Ко, 2010. – 466, [1] с.
Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник
для общеобразоват. учреждений / А.В. Шубин. – 7-е изд., стер. – М.:
Дрофа, 2010. – 335 с.
Учебные пособия. Учебно-методические комплексы

1. Автоматизированные системы сбора и обработки информации для
управления и целеуказания. – М.: Интеллект-центр, 2010. – 368 с.
2. Алексунин В.А. Маркетинговые коммуникации: практикум: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Маркетинг» / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. – М.: Дашков и
К°, 2011. – 193 с. (фак. вых. 2010).
3. Антонова И.Б. Педагогическая риторика, или Сумма методических
технологий: метод. рекомендации для преподавателей иностр. яз. /
И.Б. Антонова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ист.-арх. ин-т, каф. иностр. яз. – М.: РГГУ, 2010. – 57 с.
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4. Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории
Средних веков: 6 класс / О.В. Арасланова, К.А. Соловьев. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2010. – 384 с. – (В помощь школьному
учителю).
5. Арбитражно-процессуальное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501.65 − Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак.,
каф. гражданского права; [авт.-сост. Ю.В. Тихомирова]. – М.: РГГУ,
2010. – 101 с.
6. Архивы личного происхождения: учеб.-метод. комплекс: для специальностей: 030402.65 – Ист.-архивоведение, 030401.65 – История:
для направления 032000.62 – Документоведение и архивоведение
(степень бакалавра) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. арх. дела, каф. архивоведения; [авт.-сост.
Е.М. Бурова]. – М.: РГГУ, 2010. – 51 с.
7. Аскеров А.А. Азербайджанский язык для начинающих: учеб. пособие / А.А. Аскеров; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Каф. постсовет. зарубежья. – М.: РГГУ, 2010. – 127 с.
8. Базжина Т.В. Русская пунктуация : пособие-справочник: учеб. пособие для студентов нефилол. специальностей гуманитарного профиля
и учащихся сред. общеобразоват. школ / Т.В. Базжина, Т.Ю. Крючкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2010. – 303 с.
9. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: зап. теории и концепции: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 071103
«Продюсерство кино и телевидения» / Г.П. Бакулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 191 с.
10. * Бакулев Г.П. Страницы истории мирового кинематографа / Г.П. Бакулев. – М.: ВГИК, 2010. – 118 с.
11. Басовская Е.Н. Современный русский язык. – М.: РГГУ, 2010. – 132 с.
12. Бахтурина А.Ю. История России. XX − начало XXI века: учеб. пособие для вузов / А.Ю. Бахтурина; Рос. акад. наук, Гос. акад. ун-т гуманитарных наук, Науч.-образоват. центр по истории. – М.: Владимир:
АСТ: Астрель; ВКТ, 2010. – 526, [1] с.
13. Безбородов А.Б. Перестройка и крах СССР. 1985−1993 / А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков; Фонд Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Обществ. совет «Уроки девяностых». – СПб.: Норма,
2010. – 215 с. – (Книга для учителя).
14. * Белова Н.И. Теория и практика социальной работы / Н.И. Белова. –
М.: Тровант, 2010. – 43 с.
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15. Беловинский Л.В. Русские крестьянские ремесла и промыслы: учеб.
пособие / Л.В. Беловинский; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. –
М.: МГУКИ, 2010. – 273 с.
16. Буланова М.Б. История социологии в России: учеб.-метод. комплекс. – М.: РГГУ, 2010. – 52 с.
17. Бурова Е.М, Алексеева Е.В. Теория и методика архивоведения. − М.:
РГГУ, 2010. − 146,[1] с.
18. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления негосударственных организаций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032001.65 «Документоведение и документационное обеспечение управления» / Т.А. Быкова, Л.В. Санкина. – М.:
ИНФРА-М, 2010. – 286, [1] с. – (Высшее образование).
19. * Васильев Г.А. Тематические картинки: на разговорном арабском
языке / Г.А. Васильев. – М.: ВКС (International house), 2010. – 224 с.
20. Вилков А.И. Международные конвенции и национальное законодательство в сфере сохранения и защиты культурных ценностей: правовые и правоприменительные аспекты: курс лекций / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т». − М.: РГГУ, 2009. − 445, [2] с. (факт. вых.
2010).
21. Введение в историю искусства: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030601 – Журналистика / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», фак. истории искусства, каф. всеобщ. истории искусств; [сост. Л.Ю. Лиманская]. – М.: РГГУ, 2010. – 51 с.
22. Выпускная квалификационная работа магистра: метод. рекомендации / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т» ; [сост.:
О.В. Баранова, Е.Е. Земскова]; отв. ред. Д.П. Бак. – М.: РГГУ, 2010. –
44 с.
23. Гашков С.Б. Криптографические методы защиты информации: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика» и «Информационные технологии» / С.Б. Гашков, Э.А. Применко, М.А. Черепнев. – М.: Академия,
2010. – 297, [1] с. – (Высшее профессиональное образование. Информационная безопасность).
24. Гороховская Е.А., Липкин А.И. Концепции современного естествознания / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». − М.: РГГУ,
2009–. − Ч. 2: Биология и геология: курс лекций. − 2010. − 127 с.
25. Губин В.Д. Основы этики: учеб. пособие / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасов; редкол. Ш.А. Амонашвили [и др.]; гл ред. Д.И. Фельдштейн; ред.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

С.К. Бондырева; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. – 368 с. –
(Библиотека студента).
Губин В.Д. Философия истории: учеб. пособие по дисциплине «Философия» для студентов гуманитарных и соц.-экон. специальностей
и направлений подготовки / В.Д. Губин, В.И. Стрелков; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК,
2010. – 455 с. – (Библиотека студента).
Давидюк З.Я. Французский язык: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 060105 – «Стоматология» / З.Я. Давидюк,
С.Л. Кутаренкова, Л.Ю. Берзегова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 223 с.
Делопроизводство: учеб. пособие / Е.Н. Басовская [и др.; под общ.
ред. Т.В. Кузнецовой]. – М.: Форум, 2010. – 255 с. – Содерж. также авт.: Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.Н. Емышева, Т.В. Кузнецова,
О.В. Мосягина, Л.В. Санкина.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / Рос.
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, М-во образования и науки РФ,
Ун-т Дмитрия Пожарского; под. ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой,
А.В. Подосинова. – М.: Рус. фонд содействия образованию и науке,
2009–. – Т. 2: Византийские источники / сост. М.В. Бибиков. – 2010. –
372, [1] с.; Т. 4: Западноевропейские источники / сост., пер. и коммент. А.В. Назаренко. – 2010. – 502, [1] с.
Жилищное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501 −
Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. частного права; [авт.сост. Я.А. Ключникова]. – М.: РГГУ, 2010. – 163 с.
Земельное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501 −
Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. публичного права;
[авт.-сост. А.Г. Нецветаев]. – М.: РГГУ, 2010. – 135 с.
Избирательное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности − 030501 – Юриспруденция / [А.С. Прудников и др.]; под ред. К.К. Гасанова, А.С. Прудникова, В.А. Виноградова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. –
655 с. – Содерж. также авт.: В.Н. Белоновский.
Избирательное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
030501 − Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

истории и теории государства и права; [авт.-сост. А.М. Осавелюк; отв.
ред. Н.И. Косякова]. – М.: РГГУ, 2010. – 54 с.
Инвестиционное право: глоссарий: для специальности 030501 −
Юриспруденция: для студентов днев. отд-ния / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид.
фак., каф. финансового права; [авт.-сост. П.М. Владимирова; отв. ред.
С.В. Тимофеев]. – М.: РГГУ, 2010. – 24 с.
Инвестиционное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
030501 – Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. финансового права; [сост. П.М. Владимирова ; отв. ред. С.В. Тимофеев]. –
М.: РГГУ, 2010. – 41 с.
История арабской литературы: учеб.-метод комплекс: для специальности 022800 − Востоковедение. Африканистика / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. соврем. Востока; [сост. И.Е. Билык]. – М.:
РГГУ, 2010. – 53 с.
История политических и правовых учений: учеб. пособие /
[Н.Д. Амаглобели и др.]; под ред. Н.В. Михайловой, А.А. Опалевой,
А.Ю. Олимпиева. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 367 с. – Содерж. также авт.:
Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др.
История политических учений: учеб.-метод. комплекс: для направления 520900 – Политология (квалификация «бакалавр») / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории,
политологии и права, каф. истории и теории ист. науки, каф. теорет.
и прикладной политологии; [авт.-сост. Е.В. Барышева, А.Б. Шатилов,
А.В. Марей]. – М.: РГГУ, 2010. – 68 с.
История России, XX век: курс лекций / [О.О. Антропов и др.; отв.
ред. В.В. Минаев]; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т». – 2-е изд. – М.: Каллиграф, 2010. – 451 с. – (Библиотека «Нового исторического вестника»). – Содерж. также авт: И.А. Белоконь,
С.И. Голотик, Е.Н. Евсеева, В.Д. Зимина, С.С. Ипполитов, С.В. Карпенко, А.А. Киличенков, Т.Ю. Красовицкая, А.В. Крушельницкий,
В.В. Минаев.
История стран постсоветского зарубежья с 1991 года по настоящее
время: учеб.-метод. комплекс: для специальности 020700 − История /
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
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41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.

проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. стран постсоветского зарубежья; [авт.-сост.: А.В. Гущин, А.С. Левченко]. – М.:
РГГУ, 2010. – 30 с.
История тропической и южной Африки в Новое и новейшее время:
учеб. пособие / [А.С. Балезин и др.]; отв. ред. А.С. Балезин; Рос. акад.
наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр афр. исслед. – М.: [б. и.], 2010. –
327 с.
История. 9 класс: тематические тренировочные задания / Е.А. Гевуркова [и др.]. – М.: Эксмо, 2010. – 170, [1] с. – (Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме): ГИА – 2011). – Содерж. также авт.:
А.В. Биберина, Е.В. Пчелов, Д.А. Фадеева.
* Калинина Н.Н. Очерки истории становления и развития кредитно-финансовых учреждений России XVIII − начала XX века: учеб.
пособие / Н.Н. Калинина; Моск. ин-т открытого образования, каф.
экономики. – М.: МИОО: Моск. учебники, 2010. – 160 с.
Кириллова Л.Н. Финансы: курс лекций в схемах и таблицах: учеб. пособие / Л.Н. Кириллова, Ю.Н. Нестеренко; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Рос.
гос. гуманитарный ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, экон. фак.,
каф. финансов и кредита. – М.: Каллиграф, 2010. − 551 с. − (Я иду на
занятия…).
* Кирюхин А.Б. Сборник задач по особенной части уголовного права /
А.Б. Кирюхин. – М., 2010. – 184 с.
Ковшова Л.С. Французский язык в мире искусств: книга для чтения
на французском языке: учеб. пособие / Л.С. Ковшова. – М.: РГГУ,
2010. – 124 с.
Колесник Н.Ю. Практикум по английскому языку. Письмо: система
упражнений для подготовки к письменной части экзамена, ответы
к заданиям: [11 кл.] / Н.Ю. Колесник, Е.А. Рыбина. – М.: Экзамен,
2011. – 62 с. – (Единый государственный экзамен. 2011). (факт. вых.
2010).
Коммерческое право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
030501 – Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. частного права; [авт.-сост.: В.П. Бугорский, Е.Э. Килина]. – М.: РГГУ,
2010. – 80 с.
Конев Ф.Б. История развития компьютерной техники и информационных технологий: учеб. пособие / Ф.Б. Конев. – М.: Изд-во МГОУ,
2010. – 77 с.
Конституционное право России: учеб.-метод. комплекс: для специальности 021100 − Юриспруденция (квалификация «специалист»),
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51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.

58.

для направления подготовки 030900 − Юриспруденция (квалификация «бакалавр») / Федер. агентство по образованию, Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф.
истории и теории государства и права; [сост. И.В. Логвинова]. – М.:
РГГУ, 2010. – 81 с.
Краснова С.А. Основы математического анализа: учеб. пособие /
С.А. Краснова, В.А. Уткин; [отв. ред. В.В. Кульба; Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. – М.: РГГУ, 2010. – 557 с.
Культурология: учеб.-метод. комплексы: для специальности 031401.65
и направления 031400.62 «Культурология» / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», фак. истории искусства, каф. истории
и теории культуры; [авт.-сост.: Э.Н. Волкова и др.; отв. ред. Г.И. Зверева]. – М.: РГГУ, 2009–. – Вып. 2: Дисциплины специализации и факультативы. – 2010. – 422 с.
Курукин И.В. История России, XVIII век: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению 030400 «История» / И. В. Курукин. – М.: Дрофа, 2010. – 253 с. – (Высшее образование).
Кыров А.А. Индивидуальный предприниматель: практ. пособие /
А.А. Кыров. – М.: Проспект, 2010. – 520 с.
Липкин А.И. Концепции современного естествознания / А.И. Липкин; [Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. – М.: РГГУ,
2009−2010. – Ч. 2: Биология и геология: курс лекций / Е.А. Гороховская, А.И. Липкин. – 2010. – 127 с.
Литягин Н.Н. Российское предпринимательское право: учеб. пособие: для специальности 030501 – Юриспруденция / Н.Н. Литягин;
[отв. ред. Е.Е. Рязанов]; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. истории и теории государства и права. – М.: РГГУ, 2010. – 109 с.
Максимов Н.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. – М.: Форум, 2010. – 495 с. – (Профессиональное образование).
Маркетинг: учеб.-метод. комплекс: для специальностей: 350700 –
Реклама, 080507 – Менеджмент орг., 080505 – Упр. персоналом,
030602 – Связи с общественностью, 080101 – Экон. теория, 080105 –
Финансы и кредит, 080502 – Экономика и упр. на предприятии,
080102 – Мировая экономика, 010502 – Прикладная информатика,
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59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.

030701 – Междунар. отношения (факультатив), 021100 – Юриспруденция (факультатив) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, фак. упр., каф. маркетинга и
рекламы; [авт.-сост. Л.А. Корчагова, Е.С. Бурыкин, Т.Б. Рыжкова; отв.
ред. Д.А. Шевченко]. – М.: РГГУ, 2010. – 77 с.
Матвеев Р.Ф. Основы социологии и политологии: учеб. пособие
для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования /
Р.Ф. Матвеев. – М.: Форум, 2010. – 251 с. – (Профессиональное образование).
Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений
сред. проф. образования / Р.Ф. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Форум, 2010. – 127 с. − (Профессиональное образование).
Международные конвенции и национальное законодательство в сфере
сохранения и защиты культурных ценностей: правовые и правоприменительные аспекты: учеб.- метод. комплекс: для специальностей
031502 – Музеология, 031501 – Искусствоведение, 031401.65 – Культурология / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», фак. истории искусства, каф. всеобщ. истории искусств; [авт.-сост. А.И. Вилков]. – М.: РГГУ, 2009. – 39 с. (факт. вых. 2010).
Мещеряков А.Н. История древней Японии: учеб. пособие для вузов /
А.Н. Мещеряков, М.В. Грачев. − М.: Наталис, 2010. − 544 с. − (Восточная коллекция).
Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее: учеб. пособие / [А.С. Маныкин и др.]; под ред. А.С. Маныкина. – М.: ОлбиПринт, 2010. – 626 с.
Молчанов А.А. Гражданское право: курс лекций / А.А. Молчанов. –
М.: Эксмо, 2010. – 574, [1] с. – (Учебный курс: кратко и доступно!).
Молчанов А.А. Гражданское право в схемах. Общая и особенная части / А.А. Молчанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. –
541, [1] с. – (Право − наглядно и доступно!).
Муравьев В.А. Основы теории исторического знания: учеб. пособие
для студентов негуманитарных специальностей вузов / В.А. Муравьев, М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина; Негос. образоват. учреждение высш.
проф. образования Ин-т программных систем «УГП им. А.К. Айламазяна», каф. гуманитарных наук. – Переславль-Залесский (Яросл.
обл.): УГП им. А.К. Айламазяна, 2010. – 133 с.
Назаров С.В. Современные операционные системы: учеб. пособие /
С.В. Назаров, А.И. Широков. – М.: Интернет-Ун-т информ. технологий, 2010. – 279 с. – (Основы информационных технологий).
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68. Наследственное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
030501 – Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. частного права; [авт.-сост.: В.И. Егоров, Л.Н. Огурцова; отв. ред. Н.И. Косякова]. – М.: РГГУ, 2010. – 57 с.
69. Непомнин О.Е. Типология азиатских обществ: учеб. пособие /
О.Е. Непомнин, Н.А. Иванов; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. –
М.: Вост. лит., 2010. – 438, [2] с.
70. * Новикова А.А. Телевизионные зрелища: журналистика, массовая
культура и игры постмодернизма: учеб. пособие / А.А. Новикова. –
М.: МГУ, 2010. – 60 с.
71. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации. – М.: МАКС Пресс, 2008–. – Т. 5: Требования Банка России
в области информационной безопасности / [сост.: М.А. Борисов,
А.А. Грушо, Э.А. Применко]. – 2010. – 261, [1] с.
72. Обществознание в вопросах и ответах: учеб. пособие / [А.Б. Безбородов и др.]; под ред. А.Б. Безбородова, В.В. Минаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». – М.: Проспект,
2011. – 333 с. – Содерж. также авт.: М. Буланова, В. Губин, Н. Косякова, С. Маркедонов, Ю. Нестеренко, С. Тимофеев, А. Шатилов. (факт.
вых. 2010).
73. Основы органов государственной власти России: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 «Юриспруденция», 030201 «Политология», 080504 «Гос. и муницип. управление»; по научным специальностям 12.00.14 «Административное
право; финансовое право», 12.00.02 «Конституционное право; муницип. право» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ: Закон и право, 2011. – 479 с. – (Magister). – Содерж. также
авт.: В.Н. Белоновский. (факт. вых. 2010).
74. Парламентское право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
030501 – Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. частного права; [авт.-сост. И.П. Антонов]. – М.: РГГУ, 2010. – 46 с.
75. Парсамов В.С. Методическое пособие по истории России XVIII –
первая половина XIX вв. / В.С. Парсамов. – Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 2010. – 88 с.
76. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учеб.
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям информатики и вычисл. техники /
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум,
2010. – 543 с. – (Профессиональное образование).
Планирование и прогнозирование: учеб.-метод. комплекс: для специальностей 060100 − Экон. теория, 060800 − Экономика и упр. на
предприятии (гор. хоз-во) : для дневной формы обучения / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр.
и права, экон. фак., каф. экон. теорий; [авт.-сост. Н.Н. Ярош]. – М.:
РГГУ, 2010. – 50 с.
Политическая психология: учеб.-метод. комплекс: для специальностей 520900 − Политология (бакалавриат), 030201 − Политология
(специалитет) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. соц. коммуникаций и технологий; [сост. А.Л. Зверев]. – М.: РГГУ, 2010. – 89 с.
Основы теории исторического знания: учеб. пособие для студ. негуманит. специальностей вузов / Негосуд. ОУ ВПО Ин-т программных
систем им. А.К. Айламазяна; каф. гуманит. наук; авт.: В.А. Муравьев, М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина. – Переславль-Залесский, 2010. –
133 с.
Порядок подготовки, оформления и защиты курсовых и дипломных
работ (с различными видами доступа): метод. рекомендации: для специальностей 090103 − Орг. и технология защиты информ., 090104 −
Комплексная защита объектов информатизации, 02.11.00 − Юриспруденция со специализацией «Орг.-правовая защита информ.» / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т информ. наук и технологий безопасности, фак. защиты информ.; [сост.: А.В. Некраха,
Г.А. Шевцова, В.В. Белов]. – М.: РГГУ, 2010. – 48 с.
Правила подготовки, оформления и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра: метод. указания / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»; [сост.: Е.Н. Евсеева и др.; отв.
ред. В.В. Минаев]. – М.: РГГУ, 2010. – 33 с. – Содерж. также сост.:
О.Ю. Шамаева, Л.Н. Солянкина, Л.Л. Батова, И.А. Косов, Е.М. Емышева, С.С. Рошаль, С.А. Козлова, А.В. Корчинский.
Право социального обеспечения: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501.65 − Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак.,
каф. частного права; [авт.-сост.: Ю.Б. Корсаненкова, А.Ф. Корсаненкова]. – М.: РГГУ, 2010. – 124 с.
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83. Правоведение: учеб.-метод. комплекс: для специальностей: 021400 –
Журналистика, 020300 – Социология, 030300 – Психология, 050716 –
Спец. психология, 052400 – Дизайн, 031202 – Перевод и переводоведение, 030602 − связи с общественностью, 100200 – Туризм, 075300 –
Орг. и технология защиты информ., 020800 – Ист.-архивоведение,
020200 – Политология / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. междунар. права; [авт.-сост. Г.А. Марданова; отв. ред. Н.И. Косякова]. – М .: РГГУ,
2010. – 61 с.
84. Правоведение: учеб.-метод. комплекс дисциплины для студентов
неюрид. специальностей МГПУ / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГОУ ВПО МГПУ), юрид. фак., каф. междунар. права и прав человека; [сост.: И.В. Корнилова и др.]. – М.:
МГПУ, 2010. – 189 с. – (Учебные программы). – Содерж. также сост.:
А.А. Крикунова, Е.В. Питько, С.И. Феклин, Н.С. Шутикова.
85. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: учеб.метод. комплекс: для специальности 030501 − Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», юрид. фак., каф.
финансового права; [авт.-сост.: В.А. Бобрышев, Е.В. Кецко; отв. ред.
С.В. Тимофеев]. – М.: РГГУ, 2010. – 135 с.
86. Практикум по культуре речевого общения: для специальности
022900 – Перевод и переводоведение: учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории,
каф. теории и практики перевода; [сост. Г.А. Серебрякова, Г.В. Гуляева; отв. ред. Н.И. Рейнгольд]. – М.: РГГУ, 2010. – 127 с.
87. Практикум по редактированию: учеб.-метод. комплекс: для специальности 021700 − Филология: специализация «История театра и театральная критика» / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный унт», Ин-т филологии и истории, ист.-филол. фак., каф. театра и кино;
[сост. С.А. Козлова]. – М.: РГГУ, 2010. – 219 с.
88. Практический курс русского языка: учеб.-метод. комплекс: для специальности 021400 − Журналистика / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т массмедиа, фак. журналистики, каф.
лит. критики; [сост.: О.М. Афанасьева и др.]. – М.: РГГУ, 2010. –
69 с. – Содерж. также сост.: Е.Н. Басовская, А.С. Зайцева, Е.В. Арутюнова.
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89. Предпринимательское право: учеб.-метод. комплекс: для специальностей 080111 – Маркетинг, 032401 – Реклама, 061100 – Менеджмент орг. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. частного права; [сост.
А.Ю. Зак; отв. ред. Н.И. Косякова]. – М.: РГГУ, 2010. – 53 с.
90. Программа и методические рекомендации по организации и прохождению ознакомительной, производственной и преддипломной
практики: для студентов юрид. фак., по специальности 030501.65 −
Юриспруденция / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы «Моск. гос.
пед. ун-т» (ГОУ ВПО МГПУ), юрид. фак.; [сост.: Н.Н. Андреянова
и др.]. – М.: МГПУ, 2010. – 27 с. – (Учебные программы). – Содерж.
также сост.: С.С. Новоселова, Е.В. Питько, Ю.П. Синельщиков.
91. Прокопчук Ю.Ю. Дискретная математика / Ю.Ю. Прокопчук,
А.И. Широков, А.В. Козловский. – М.: МИСиС, 2002–. – Ч. 7: Основные теоретико-множественные конструкции / под ред. Н.В. Крапухиной. – 2010. – 127 с.
92. Профессиональная подготовка в системе СПО: методика и практика / под общ. ред. Г.И. Зориной; Рос. Междунар. акад. туризма. –
Химки: РМАТ, 2010. – 133, [3] с.
93. * Ручкина Г.Ф. Лицензирование и контроль в сфере игорного бизнеса: учеб. комплекс для курсов повышения квалификации / Г.Ф. Ручкина, Я.А. Ключникова. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 398 с.
94. Сваренный шаман, лживая рабыня и другие: 75 задач по фольклористике, антропологии, социолингвистике: учеб. пособие / Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»; сост.: А.С. Архипова
[и др.]. − М.: РГГУ, 2010. − 205 с.: ил.; 20 см. – (Традиция−текст−
фольклор: типология и семиотика).
95. Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII − XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению «культурология» /
М.И. Свидерская. – М.: Галарт, 2010. – 919 с.
96. Сделки с недвижимостью: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501 − Юриспруденция / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф.
частного права; [авт.-сост.: М.Е. Рахманкина ; отв. ред. Н.И. Косякова]. – М.: РГГУ, 2010. – 77 с.
97. Семиотика рекламы: учеб.-метод. комплекс: для специальности
032401 − Реклама, специализация «Реклама и маркетинговые ком-
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98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.

106.

107.

муникации» / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т лингвистики, каф. теорет. и прикладной лингвистики; [сост.
Т.Ю. Кобзарева ; отв. ред. С.И. Гиндин]. – М.: РГГУ, 2010. – 56 с.
* Серова Г.А. Основы работы в Microsoft Office Power Point 2007:
метод. пособие / Г.А. Серова. – М.: ЦИТ Банка России, 2010. – 62 с.
* Серова Г.А. Практикум в Microsoft Office Power Point 2007 / Г.А. Серова. – М.: ЦИТ Банка России, 2010. – 36 с.
Скляр Е.Н. Маркетинговые исследования: практикум / Е.Н. Скляр,
Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 213, [1] с.
(факт вых. 2010).
Смирнов А.В. О подходе к сравнительному изучению культур /
А.В. Смирнов. – СПб.: СПбГУП, 2009. – 121 с. – (Избранные лекции
Университета; вып. 94).
Совместное предпринимательство: УМК / Калинина Л.Л. – М.:
РГГУ, 2010. – 57 с.
Современное социальное планирование: учеб.-метод. комплекс: для
специальности 020200 − Политология / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии
и права, каф. теорет. и прикладной политологии; [сост. В.Н. Романишина]. – М.: РГГУ, 2010. – 44 с.
* Современный русский язык: учеб. пособие для заоч. отд-ния фак.
нач. образования. – М.: МГПИ, 2010. – 48 с. – Среди авт.: Н.Ю. Муравьева.
Современный русский язык: учеб.-метод. комплекс: для специальности 021400 – Журналистика / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т массмедиа, фак. журналистики, каф. лит.
критики; [сост.: О.М. Афанасьева, Е.Н. Басовская]. – М.: РГГУ,
2010. – 130, [1] с.
Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей
истории зарубежных стран (XX − начало XXI века). 9 класс: подробная структура урока, дополнительные материалы, тесты, контрольные работы, викторины, диспуты / К.А. Соловьев. – М.: ВАКО,
2010. – 207, [1] с. – (В помощь школьному учителю).
Социальная философия: учеб. пособие / С.Г. Барсегян [и др.]; под
ред. Н.Ф. Медушевской, А.М. Чугунова; М-во внутренних дел Российской Федерации, Московский ун-т. – М.: МосУ МВД России,
2010. – 90 с. – Содерж. авт.: С.Г. Барсегян, Н.П. Гончаров, П.П. Марченя, В.Б. Козлов, Н.Ф. Медушевская, Т.Н. Фролова, М.Д. Шевченко, А.М. Чугунов.
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108. Статистика: учеб.-метод комплекс: для специальностей: 080504 −
Гос. и муницип. упр., 080507 – Менеджмент орг. / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права,
фак. упр., каф. моделирования в экономике и упр.; [авт. И.В. Попов;
отв. ред. В.В. Муромцев]. – М.: РГГУ, 2010. – 69 с.
109. Стилистика и литературное редактирование: учеб.-метод. комплекс:
для специальности 021400 – Журналистика / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т массмедиа, каф. лит. критики ; [сост.: Е.В. Арутюнова и др.]. – М.: РГГУ, 2010. – 199 с. – Содерж. также сост.: О.М. Афанасьева, Е.Н. Басовская, С.Э. Ульянцева.
110. Тамарченко Н.Д. Теория литературы: в 2 т.: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Филология» / Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман; под ред. Н.Д. Тамарченко. –
4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – (Высшее профессиональное
образование. Филология). – Т. 1: Теория художественного дискурса.
Теоретическая поэтика. – 2010–. – 509, [1] с.
111. Теория государства и права: учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501.65 (021100) – Юриспруденция и направления
030500.62 – Юриспруденция (бакалавриат) / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права,
юрид. фак., каф. гуманитарного права; [авт.-сост.: Л.И. Глухарева,
А.В. Сердюков, И.А. Шаповалов; под ред. Л.И. Глухаревой]. – М.:
РГГУ, 2010. – 149 с.
112. Теория искусства: рабочая тетрадь студента: для специальности
031501 – Искусствоведение / Федер. агентство по образованию, Рос.
гос. гуманитарный ун-т, фак. истории искусства, каф. всеобщ. истории искусств; [сост. Л.Ю. Лиманская]. – М.: РГГУ, 2010. – 39 с.
113. Теория искусства: учеб.-метод. комплекс: для специальности
031501 − Искусствоведение / Федер. агентство по образованию, Рос.
гос. гуманитарный ун-т, фак. истории искусства, каф. всеобщ. истории искусств; [сост. Л.Ю. Лиманская]. –2-е изд., доп. – М.: РГГУ,
2010. – 67 с.
114. Тест умственного развития взрослых (ТУРВ): пособие для психологов / М.К. Акимова, Е.И. Горбачева, В.Т. Козлова, Н.А. Ференс. –
М.: Психологическая диагностика, 2010.
115. Тест умственного развития взрослых: теоретические подходы к
конструированию и психометрическая квалификация / М.К. Акимова [и др.] // Вопросы психологии. – 2010. − № 5. – C. 51−61. – Содерж. также авт.: Е.И. Горбачева, В.Т. Козлова, Н.А. Ференс.
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116. Технологии законодательного процесса в современном российском
парламенте: учеб.-метод. комплекс: для специальности 020200 – Политология / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. общей политологии и спец. полит. дисциплин; [авт.-сост. В.Н. Романишина]. –
М.: РГГУ, 2010. – 45 с.
117. Трудовое право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
030501.65 − Юриспруденция / Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф.
частного права; [авт.-сост.: Ю.Б. Корсаненкова, А.Ф. Корсаненкова;
отв. ред. Н.И. Косякова]. – М.: РГГУ, 2010. – 147 с.
118. * Ульянова Н.Я. Практикум по уголовному праву для студентов специальности 030503.52 – правоведение / Н.Я. Ульянова. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 2010. – 60 с.
119. Управление общественными отношениями: учеб.-метод. комплекс:
для специальности 080504 − Гос. и муницип. упр. / Федер. агентство
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории,
политологии и права, каф. теорет. и прикладной политологии; [сост.
С.И. Бойко]. – М.: РГГУ, 2010. – 47 с.
120. Учителю о психологии: (пособие для учителя) / [Н.Н.Авдеева и др.];
под ред. В.И. Панова. – М.: Ин-т науч. информации и мониторинга РАО, 2010. – 254 с. – Содерж. авт.: Н.Н. Авдеева, Е.Д. Божович,
Т.Ю. Герасимова, С.В. Литвиненко, И.Я. Каплукович, Г.А. Ковалев,
В.П. Лебедева, Т.М. Марютина, В.И. Панов, Ю.Г. Панюкова, А.М. Романов, В.В. Рубцов, О.В. Соболева, В.Е. Усанов, Е.Л. Яковлева.
121. Финансовое право: глоссарий: для специальностей 061000 – Гос.
и муницип. упр., 061100 – Менеджмент, 060100 – Экон. теория,
060400 – Финансы и кредит, 061500 – Маркетинг, 062100 – Упр. персоналом, 350000 – Междунар. отношения, 350800 – Документоведение и документац. обеспечение упр. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос.
гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф.
финансового права; [авт.-сост. Е.Ю. Князева; отв. ред. С.В. Тимофеев]. – М.: РГГУ, 2010. – 36 с.
122. Французский язык. ЕГЭ 2011 / Е.Я. Григорьева [и др.]. – М.: Дрофа, 2011. – 223, [1] с. – (Готовимся к ЕГЭ). – Содерж. также авт.:
Е.Ю. Горбачева, В.Г. Владимирова, Н.Г. Кондакова.
123. Цены и ценообразование: учеб.-метод. комплекс: для специальности 060400 − Финансы и кредит / Рос. гос. гуманитарный ун-т, экон.
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124.

125.
126.

127.

128.

129.
130.

фак., каф. мировой экономики; [авт.-сост. Л.Л. Калинина]. – М .:
РГГУ, 2010. – 80 с.
Шевченко Б.И. Международный менеджмент: упр. междунар. компанией: учеб. пособие / Б.И. Шевченко; [Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т»]. – М.: РГГУ, 2010. – 674 с.
Шиханович Ю.А. Начальные главы математического анализа в полуформальном изложении : учеб. пособие / Ю. А. Шиханович. – М. :
Науч. мир, 2010. – 286 с.
Шишкова Г.А. Управленческие решения: учеб. пособие / Г.А. Шишкова, А.В. Козлов; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный унт». – М.: РГГУ, 2010. – 207 с.
Развитие деловых организаций: теорет. модели
Щербина В.В.
и проблемы практ. применения: учеб. пособие / В.В. Щербина,
Е.П. Попова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т». – М.: РГГУ, 2010. – 371 с.
Экономика и социология труда: учеб.-метод. комплекс: для специальности 061000 − Гос. и муницип. упр., 062100 − Упр. персоналом,
061100 − Менеджмент орг., 521500 − Менеджмент (бакалавр) / Рос.
гос. гуманитарный ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, экон. фак.,
каф. экон. теорий; [авт.-сост.: О.В. Лылова, А.М. Белоновская; отв.
ред. Б.К. Тебиев]. – М.: РГГУ, 2010. – 56 с.
* Экономика, организация, управление и менеджмент: учеб. пособие. – М.: ФГОУ ДПОС РАКО АПК, 2010. – 268 с. – Содерж. авт.:
А.В. Козлов.
Электоральное право: учеб.-метод. комплекс: для специальности
021100 – Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», юрид. фак., каф. публичного права; [авт.-сост. В.Н. Белоновский ; отв. ред. В.О. Бежанов]. – М.: РГГУ, 2010. – 111 с.

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2010/2011 уч. г. в РГГУ состоялось 205 научных мероприятий, из которых 70 – международные1. Прошли очередные Гуманитарные чтения2.
Научные мероприятия. Круглые столы.
Коллоквиумы. Семинары
Общие проблемы социальных и гуманитарных наук
 Дни студенческой науки РГГУ – 2010 (8−15 октября 2010 г.)
 Гуманитарные чтения – 2011 (29−31 марта 2011 г.)
 Дни аспирантуры РГГУ (16−26 мая 2011 г.)
***
 Международная конференция «Принцип атомизма и дискретный
подход: язык и мышление» (16−17 сентября 2010 г.)
 XIII Международная конференция «История понятий: концепты,
метафоры, дискурсы» (16−18 сентября 2010 г.)
 V международная школа аспирантов (1−5 ноября 2010 г.)
 Научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ. По итогам этнологических, фольклорных, лингвистических и религиоведческих практик 2009/2010 уч. г.» (16 февраля 2011 г.)
 Межвузовская конференция «Социокультурные коммуникации и
гуманитарное знание» (1 апреля 2011 г.)
 Научно-практическая конференция «Целевые капиталы поддержки образования и науки: опыт, особенности, перспективы»
(27−28 апреля 2011 г.)
1

2

О студенческих научных конференциях в 2010/2011 уч. г. см. раздел «Научноисследовательская деятельность студентов». О международных мероприятиях см. также раздел «Международные связи». О конференциях, проведенных
на базе филиалов, см. раздел «Региональная сеть РГГУ».
О мероприятиях, вошедших в Гуманитарные чтения, см. подробнее на сайте
Гуманитарных чтений: http://www.gumchtenia.rggu.ru/
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 Круглый стол «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» (16 мая
2011 г.)
 VI научная конференция «Гуманитарная составляющая приоритетных направлений развития науки и техники: задачи и перспективы совершенствования научно-образовательных программ подготовки аспирантов в РГГУ» (25 мая 2011 г.)
 Летняя школа «S Y M B O L A R I U M» (15−16 июня 2011 г.)
Философские науки. Религиоведение
 Научная конференция «Духовные традиции православия» (7−8 сентября 2010 г.)
 Международная конференция «Интеллектуальные рамки современной мистики» (29 сентября 2010 г.)
 Международная конференция «Приходы и община в русском православии: корневая структура российской религиозности» (14−15 октября 2010 г.)
 Межвузовская конференция «Язык философии: традиции и новации» (7−8 декабря 2010 г.)
 Международная конференция «Аверинцевские чтения»: «Христианская культура: библеистика, богословие, философия, литература
и искусство» (26−27 апреля 2011 г.)
 II научная конференция памяти Г. Чистякова «Новозаветные исследования: проблемы и перспективы» (20−21 мая 2011 г.)
Исторические науки
 XIII научная конференция «Историческая география: пространство человека versus человек в пространстве», (27−29 января 2011 г.)
 Научная конференция «Современные проблемы архивоведения, археографии и краеведения в контексте изучения истории» (23 марта
2011 г.)
 Международная конференция «Эпоха Гагарина в отечественной и
мировой истории: истоки, процессы, динамика» (11 апреля 2011 г.)
 Научная конференция «Будущее нашего прошлого» (15−16 июня
2011 г.)
Всеобщая история
 Международная конференция «Мир человека и повседневность.
Габсбургская монархия и Российская империя на рубеже XIX −
XX вв.» (16−18 сентября 2010 г.)
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 Международная конференция «Французы в научной и интеллектуальной жизни России XVII−XX вв.» (17 сентября 2010 г.)
 Международная конференция «Общество и власть в переходные
эпохи» (26–27 октября 2010 г.)
 Первая конференция Российской ассоциации украинистов (10−11 ноября 2010 г.)
 Международная конференция «Древние цивилизации Нового и
Старого света. Кнозоровские чтения» (26−27 ноября 2010 г.)
 Международная научная конференция «Русистика/советология в
США, американистика в России: опыт взаимных репрезентаций»
(16−17 февраля 2011 г.)
 Международная конференция «Российско-черногорские отношения в контексте современных гуманитарных наук. К 300-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Черногорией» (24 мая 2011 г.)
Востоковедение
 Международная конференция «История и культура Японии»
(9−11 февраля 2011 г.)
История России
 Международная конференция «Архивные документы в системе
объективного научного знания об истории России» (18−19 ноября
2010 г.)
 Круглый стол «История реформ и реформаторов в России» (19 января 2011 г.)
 Научная конференция «Великая реформа 1861 года» (4 марта
2011 г.)
 Научная конференция «Преддверие и начало Великой Отечественной войны: проблемы современной историографии и источниковедения» (2 апреля 2011 г.)
 Круглый стол «Новейшая история России на телеэкране: между
идеологией и развлечением» (24 апреля 2011 г.)
Наука управления. Документоведение. Информатика
 Международная конференция «Проблемы управления безопасностью сложных систем» (17 декабря 2010 г.)
 Научный семинар «Информационная поддержка научных исследований и образовательного процесса: электронные зарубежные
ресурсы по архитектуре, искусству, музыке и дизайну» (24 марта
2011 г.)
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 XII Международная научная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления» (21 апреля 2011 г.)
Экономика. Экономические науки
 Круглый стол «Исследования коррупции: междисциплинарные
подходы» (15 октября 2010 г.)
 Общероссийская конференция «Развитие территорий: роль и ответственность бизнеса» (13 декабря 2010 г.)
 XI Чаяновские чтения «Конкурентоспособность экономики России: проблемы и пути повышения» (17 марта 2011г.)
 IV Международная мастер-школа по фандрайзингу «Социальный
маркетинг & социальные медиа: новые сценарии продвижения социально значимых инициатив» (18−19 мая 2011 г.)
Политические науки. Правовые науки
 Научно-практическая конференция «Московская модель ООН в
РГГУ» (30 ноября − 3 декабря 2010 г.)
 Международная конференция «Повышение социально-экономической и политической роли женщин в странах СНГ в период кризиса» (8−9 декабря 2010 г.)
 Круглый стол «Визуализация, эстетизация и символизм модернизационных проектов. Социальные и политические коммуникации в условиях модернизационных процессов» (28 февраля
2011 г.)
 X Международная конференция «Муромцевские чтения» (14 апреля 2011 г.)
 Круглый стол «Современная Россия: ценности, политическая
культура, формы солидарности» (15 апреля 2011 г.)
Психология
 Российская конференция молодых ученых памяти К. Дункера «Теоретические и прикладные проблемы психологии мышления»
(1−5 сентября 2010 г.)
 Международная конференция «Развивающийся человек: теоретическое отношение к действительности» (20−21 сентября
2010 г.)
 XI Международные чтения памяти Л.С. Выготского «Зона ближайшего развития в теоретической и практической психологии»
(16−18 ноября 2010 г.)
 Международная конференция «Современные проблемы психологии лидерства» (21−23 марта 2011 г.)
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Социология
 Международная конференция «Интеллигенция в этноконфессиональном мире: пути и выбор» (31 марта 2011 г.)
 X Международная научная социологическая конференция студентов и аспирантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ − 2010: исследовательские практики и перспективы» (22 апреля 2011 г.)
Филологические науки
Языкознание
 Международная конференция «Вариативность в языке и коммуникации» (26−27 октября 2010 г.)
 Научные чтения памяти Г.А. Ткаченко (1 ноября 2010 г.)
 Международная конференция «Русский язык зарубежья» (20−21 января 2011 г.)
 Старостинские чтения «Проблемы изучения дальнего родства языков» (23−24 марта 2011 г.)
 Круглый стол «Неязыковые когнитивные способности и эволюция
языка» (4 апреля 2011 г.)
 Научная конференция «Французские трудности перевода» (16−17 мая
2011 г.)
История литературы. Литературоведение.
Фольклористика
 Научная конференция «Мелетинские чтения» (20 октября 2011 г.)
 Научная конференция «Белые чтения» (21−23 октября 2010 г.)
 Межвузовский семинар «Фольклор и постфольклор: структура,
типология, семиотика» (25 октября 2010 г.)
 Международные Приговские чтения (30 октября − 2 ноября
2010 г.)
 Международная конференция «Детское и взрослое в творчестве
русских поэтов рубежа веков. Сапгировские чтения» (19−20 ноября 2010 г.)
 Научная конференция «Гринцеровские чтения» (25 февраля
2011 г.)
 Научный семинар «Историческая память в фольклоре» (30 марта
2011 г.)
 VI Гаспаровские чтения (14−15 апреля 2011 г.)
 Международная конференция «Зверевские чтения»: «Американцы
в поисках идентичности/идентичностей» (11−12 мая 2011 г.)
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Журналистика. СМИ
 Круглый стол «Журналистика и современные медиатехнологии»
(12 октября 2010 г.)
 Научно-практическая конференция «Медиаконтент: взгляд молодого исследователя» (13 октября 2010 г.)
 I Международный фестиваль журналистского мастерства «Мир
вокруг нас» (1 ноября 2010 г.)
 Научно-практическая конференция «Массмедиа в социальных
процессах: вопросы теории и практики» (16 декабря 2011 г.)
 Круглый стол «Приоритеты университетской молодежи в глобализирующемся мире» (30 мая 2011 г.)
Культура. Культурология. Искусствоведение
 Международная конференция «Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве и методы их исследования» (1 октября
2010 г.)
 Международная конференция «Советский дискурс в современной
культуре» (4−5 октября 2010 г.)
 Международная научная конференция «Культура Италии. Взгляд
из XXI века» (20 октября 2010 г.)
 Международная научная конференция «Visionen der Zukunft in der
deutschen und oesterreichischen Kultur um 1900» (2−4 декабря 2010 г.)
 Научная конференция «Юбилей в культуре» (1−2 апреля 2011 г.)
 Международная конференция «Мир шведской культуры» (6 апреля
2011 г.)
 Научная студенческая конференция «Памятники культуры глазами
студентов» (18 мая 2011 г.)
 Научная конференция «Опыты сообщества» (31 мая − 1 июня 2011 г.)
Музеология. Краеведение
 Научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность» (25−26 апреля 2011 г.)
 V Всероссийские краеведческие чтения (27−28 мая 2011 г.)
 Международная конференция «Университетские художественные
музеи России, Европы, Америки» (30 мая − 1 июня 2011 г.)
Образование. Педагогика
 Международный семинар «Когнитивные науки: проблемы и
перспективы. Российско-французский семинар» (21 сентября
2010 г.)
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 Круглый стол «Проблемы формирования отношений согласия и
толерантности в российском обществе и учебный процесс в РГГУ»
(26 октября 2010 г.)
 Круглый стол «Рынок труда и образования: инструменты и технологии взаимодействия» (23 декабря 2010 г.)
 Международная научно-практическая конференция «Университетский потенциал исторического знания и образования в контексте
современной российской модернизации» (10−11 февраля 2011 г.)
 Круглый стол «Функциональный анализ профессиональной деятельности в сфере гуманитарного знания как основа разработки
и введения в действие образовательных стандартов нового поколения» (30 марта 2011 г.)
 Научная студенческая конференция «Гуманитарий в роли педагога» (13 апреля 2011 г.)
 Первый Всероссийский съезд учителей истории и обществознания
(31 марта − 1 апреля 2011 г.)
 Международная студенческая конференция «Физкультура и спорт
в современном мире» (20 мая 2011 г.)
 Круглый стол «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного доклада» (25 мая 2011 г.)
 XII Международный интерактивный форум образовательных технологий «Дополняя реальность» (9 июня 2011 г.)
 Международная конференция «Идеи Д.С. Милля об индукции и
логике наук о человеке и обществе в когнитивных исследованиях и
системах искусственного интеллекта» (15−17 июня 2011 г.)

ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ−2011
Четвертые Гуманитарные чтения РГГУ проходили в университете
с 29 по 31 марта 2011 г. Организаторы учли опыт предыдущих Чтений,
разработав структуру, продуманно сочетающую подготовительные, пленарные и локальные мероприятия, содержательно выстроив отношения
между основными направлениями работы Чтений.
Подготовка Гуманитарных чтений – 2011 началась практически сразу
же по окончании Чтений 2010 г., после того как были подведены итоги,
отмечены основные успехи проекта и поставлены ближайшие задачи.
Вопросы организации Четвертых Гуманитарных чтений обсуждались
на заседании Научного совета в июне 2010 г. По итогам заседания совета было принято решение о сохранении структуры чтений: 1. Теория и
методология гуманитарного знания; 2. Россиеведение; 3. Общественные
функции социальных и гуманитарных наук; 4. Гуманитарное знание и образование.
В рамках программы подготовки Чтений – 2011 состоялось 11 мероприятий, из них: 3 конференции, 4 круглых стола, 4 заседания семинаров.
Впервые в Чтениях приняли участие учащиеся Гуманитарного колледжа
РГГУ и Центра довузовского образования РГГУ.
Издательским центром РГГУ опубликованы два тома материалов Гуманитарных чтений РГГУ – 2010, организованных по тематическому
принципу. Один том составили материалы заседания Наблюдательного
совета, открытия и закрытия Чтений, программа мероприятий институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ, а также материалы
по направлениям «Россиеведение» и «Общественные функции социальных и гуманитарных наук». Второй том содержит материалы по направлениям «Теория и методология гуманитарного знания» и «Гуманитарное знание и образование».
Для Гуманитарных чтений в 2011 г. была предложена общая тема
проектов/проекций будущего, раскрывающая активную функцию социально-гуманитарных наук в построении человеческого общества. Эта
активная роль состоит в легитимизации реформаторских преобразований, а также в принятии и осмыслении «уже свершившегося» прошлого
или «так и не свершившегося» прогноза. Теоретическим импульсом для
обсуждения магистральной темы на круглых столах и секциях послу-
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жила дискуссия секции «Теория и методология гуманитарного знания»,
посвященная «Исторической памяти как проекции будущего».
Общая концепция Гуманитарных чтений – 2011 получила одобрение
Наблюдательного совета чтений, в состав которого входят 26 академиков
и членов-корреспондентов РАН и других российских и зарубежных академий. Наблюдательным советом был принят меморандум, выражающий
общую поддержку основным принципам Гуманитарных чтений РГГУ и
мерам по их подготовке в 2011 г. Заседание Наблюдательного совета, на
котором обсуждались результаты проведения Чтений в 2010 г. и рассматривалась программа Чтений 2011 г., состоялось 29 марта.
Программа пленарных заседаний Гуманитарных чтений – 2011 состояла из семи мероприятий: заседания Наблюдательного совета, открытия и
закрытия Чтений, заседаний междисциплинарных круглых столов, проведения большого научного российско-немецкого семинара «Präsens».
С программой Гуманитарных чтений, тезисами докладов на междисциплинарных круглых столах, а также с отчетами об их работе можно ознакомиться по адресу в Интернете: http://www.gumchtenia.rggu.ru.
Дискуссии на секции «Теория и методология гуманитарного знания» развернулись вокруг главной проблемы: общественные представления о возможном будущем опираются на пережитый и освященный
традицией коллективный опыт, который является мощным инструментом
влияния на процесс «созидания будущего». Это влияние остается для
большинства на бессознательном уровне и, вследствие этого, легко поддается манипуляции. Тонкий механизм взаимодействия между опытом
прошлого и программой будущего и позволяют выявить гуманитарные
науки, при этом одновременно они сами также и формируют этот опыт,
т. е. выступают не только инструментом анализа, но и активным участником процесса формирования будущего.
Анализ взаимоотношений проекций будущего и исторической памяти
прошел по трем направлениям: 1. Исследования попыток предсказания и
прямого конструирования будущего. 2. Критическое рассмотрение утопических проектов. 3. Память как культурная реконструкция прошлого.
С докладами выступили проф. И.В. Утехин (Европейский университет
в Санкт-Петербурге), д-р М. Фёрингер (Центр литературных исследований, Берлин), доц. А.Н. Дмитриев (Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»), доц. А.А. Фокин
(Челябинский государственный университет), С.А. Еремеева (РГГУ),
проф. А.Л. Зорин (Оксфордский университет, Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ) и др.
Оживленную дискуссию вызвали доклад проф. А.Л. Зорина, посвященный зарождению традиции конструирования прошлого в русской
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культуре, и выступление проф. А.П. Логунова (РГГУ), посвященное
социальному феномену исторической памяти и коллективного «забывания».
Центром обсуждения в рамках секции «Россиеведение» стали проблема понятия и понимания феномена модернизации и ряд вопросов, связанных с анализом различных аспектов российского опыта реформирования
и формирования нового качества социальности. Дискуссии относительно определения хронологических и содержательных пределов реформ в
России выявили значимость подготовки к реформам и понимания вектора обновления как на уровне государственной власти, так и в широких
кругах общественности. Эта проблема была рассмотрена и в российском
историческом контексте, и с выходом на уровень современности. Мысль
о важности вовлеченности общества в модернизационные процессы как
одного из обязательных условий прозвучала в докладах проф. Н.В. Елисеевой, проф. А.А. Киличенкова и доц. Е.В. Барышевой. Актуализация конституционно-правового ресурса, по мнению проф. А.Н. Медушевского,
является залогом успеха политических и социальных реформ в России,
в то время как по мнению других участников дискуссии российской спецификой всегда было проведение реформ законодательства только вследствие модернизационных процессов. В выступлении проф. С.В. Клягина
были затронуты аспекты общего и особенного в проведении российских
реформ и в их соотношении с мировым опытом модернизации. Роль российского парламентаризма и его влияния на российский опыт модернизации была проанализирована в докладе доц. К.А. Соловьева.
Проблематика направления «Общественные функции социальных
и гуманитарных наук» («”Постсекулярное общество”: будущее религии
в современном научном и медийном дискурсах») была ориентирована
на обсуждение возможности практического применения теоретических
построений в области современного религиоведения. Докладчики и участники дискуссии были единодушны во мнении, что религия играет большую, а в некоторых случаях и ключевую роль в современных процессах
глобализации. При этом религия претерпевает изменения, меняются ее
функции в современном мире.
Теоретические аспекты проблемы были затронуты в докладе профессора Учебно-научного центра изучения религий РГГУ А.С. Агаджаняна
«Постсекуляризм: контуры новой гуманитарной парадигмы». Соотношению религиоведения и богословия в академическом пространстве современной Германии был посвящен доклад профессора Мюнстерского
университета Т. Бремера «Теология и наука о религии в Германии на современном этапе». Докладчик проанализировал формы сосуществования
теологии и религиоведения в вузах Германии и особенности взаимоотношения религиозных организаций и государства в сфере образования.
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Доклад начальника отдела защиты свободы совести Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ М.И. Одинцова «Вероисповедная
политика Российского государства в ХХI в.» был посвящен проблеме
взаимоотношений религии с обществом и государством. Докладчик отметил, что преодоление кризисных явлений в политике современного
российского государства возможно только на пути преодоления идеологизации и политизации и возвращения на «правовой путь».
По окончании выступлений состоялась дискуссия, среди участников которой были доцент кафедры современных проблем философии
С.А. Коначева, директор Информационно-аналитического центра «Сова»
А.М. Верховский, доцент УНЦИР РГГУ А.А. Игнатьев, а также научный
сотрудник Института Европы РАН Р.Н. Лункин. Выступающие затронули
различные аспекты проблем, прозвучавших в докладах, в частности, наиболее оживленную дискуссию вызвали модели описания современного
положения религии в обществе, а также правовые аспекты функционирования религиозных организаций в современной России.
Заседание Чтений по направлению «Гуманитарное знание и образование» было посвящено специализированным курсам по обучению
студентов научной работе. Модераторами выступили первый проректор –
проректор по учебной работе РГГУ проф. В.В. Минаев и завкафедрой
истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ проф.
Г.И. Зверева. В заседании участвовали коллеги из РГГУ, из ведущих московских (НИУ ВШЭ, МГУ) и региональных (ЮФУ) вузов.
В ходе заседания затрагивались самые различные аспекты «обучения
научной работе». Один из важнейших ракурсов – приобретение профессиональной идентичности и освоение стандартов академической коммуникации. О связанных с этим проблемах шла речь, в частности, в докладе
доц. Б.Е. Степанова. В докладах доц. Т.В. Воронцовой и доц. О.М. Розенблюм была убедительно поставлена проблема связи содержания «обучения научной работе» с заполнением дефицитов, оставляемых современной системой школьного образования. Предлагались стратегические и
тактические «рецепты» и приемы по развитию исследовательских компетенций; в этом аспекте «технологически» наиболее применимыми стали
доклады доцентов Г.А. Орловой, А.М. Перлова и В.В. Крысова.
Основная дискуссия развернулась по проблеме об объеме и направлениях расширения академических курсов по обучению научной работе.
Подчеркивалось, что специализированные курсы по обучению научной
работе и другие формы трансляции академических и аналитических компетенций требуют существенного увеличения индивидуальной работы.
Высказывались предложения о мероприятиях, связанных с развитием
тьюторства, а также с дистанционной составляющей обучения научной
работе.
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В дискуссии, в частности, выступили коллеги, способные поделиться
опытом преподавания аналогичных курсов в иных аудиториях: в филиалах РГГУ (доц. Т.Б. Борисова, Балашиха) и для математиков из НИУ
ВШЭ (доц. А.А. Незнанов).
В рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2011 прошли еще два важных мероприятия общеуниверситетского уровня: научный российско-немецкий семинар «Präsens» и открытая лекция заведующего отделением
интеллектуальных систем РГГУ, заслуженного деятеля науки РФ проф.
В.К. Финна.
Научный российско-немецкий семинар «Präsens» (29−30 марта
2011 г.) был подготовлен Научно-образовательным центром когнитивных
программ и технологий РГГУ совместно с Академической образовательной ассоциацией гуманитарного знания и Центром гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.
Основной задачей мероприятия стала реализация принципа междисциплинарного подхода, который является неотделимой частью когнитивных наук; в дискуссии принимали участие философы, логики, математики, литературоведы, психологи, лингвисты, медики и многие другие.
С докладом «Настоящее: естественное состояние человеческого разума» выступил профессор Центра гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, д-р Э. Пёппель. Согласно
его концепции, время – абстрактное понятие, которое различается для
каждого отдельного существа, способного его ощущать. Однако многие
термины и категории времени, кажущиеся нам привычными, получили
распространение и теоретическое обоснование только в середине XIX в.,
хотя до сих пор процесс теоретической разработки многих понятий не
закончен и многое продолжает оставаться неясным. На двухдневном семинаре прозвучали доклады, затрагивающие такие темы, как концептуальные метафоры времени в различных культурах, эстетический опыт
идентичности, процесс решения мыслительной задачи, границы настоящего времени и др.
В.К. Финн 31 марта 2011 г. прочитал открытую лекцию на тему «Интеллект, информационное общество и гуманитарное образование». Докладчик рассмотрел проблемы изучения логики, искусственного интеллекта и информационных наук как составляющих гуманитарного образования. В.К. Финн пришел к выводам о том, что культура логического
мышления является необходимым атрибутом интеллекта гуманитарияисследователя, а само гуманитарное образование должно содержать дисциплины, реализующие точные рассуждения и средства анализа многофакторных данных. Также докладчик обратил внимание на то, что гуманитарное образование, основанное на методах логики и когнитивных
наук, является социально-психологическим основанием развития граж-
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данского общества. Тезисы лектора вызвали ряд вопросов и дискуссию
по затронутым проблемам.
В рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2011 в институтах, на факультетах, на кафедрах, в учебно-научных центрах и филиалах РГГУ было
проведено более 60 научных и научно-образовательных мероприятий:
конференции, круглые столы, научные семинары, открытые лекции и
презентации. Среди этих мероприятий ставшие уже традиционными Чаяновские, Гаспаровские, Муромцевские, Старостинские чтения, XII Международная теоретико-методологическая конференция социологического
факультета «Интеллигенция, этнос, религия: диалог или конфронтация»
и др. Кроме того, следует отметить такие мероприятия, как презентация
новых книг по истории России кафедры истории России Средневековья и
раннего Нового времени (авторы – проф. И.В. Курукин, проф. Е.Б. Смилянская) и презентация научных результатов проектов, поддержанных
внутренними грантами Института экономики, управления и права РГГУ.
Особо следует обратить внимание на мероприятия, в которых участие
принимали студенты и молодые ученые: 1 апреля состоялись Межвузовская конференция студентов и аспирантов «Социокультурные коммуникации и гуманитарное знание» и магистрантская конференция «Стратегии
исследовательской работы в гуманитарном знании», которые собрали
представителей разных специальностей и направлений (в том числе студентов филиалов РГГУ и других региональных вузов) и носили междисциплинарный характер.
В апреле 2011 г. состоялось первое заседание, посвященное обсуждению концепции и плана мероприятий Гуманитарных чтений РГГУ –
2012. В сентябре 2011 г. этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Научного совета РГГУ.
***
Кратко остановимся на некоторых научных мероприятиях 2010/
2011 уч. г.
16−18 сентября 2010 г. в РГГУ состоялась Тринадцатая ежегодная
конференция группы (HPSCG) по изучению истории политических и социальных понятий на тему «История понятий: концепты, метафоры, дискурсы». Конференция была организована Группой по изучению истории политических и социальных понятий совместно с Российским государственным
гуманитарным университетом, в сотрудничестве с Европейским университетом в Санкт-Петербурге и Германским историческим институтом в Москве. Основное внимание участников конференции было сосредоточено на
выявлении сложных взаимосвязей между ключевыми понятиями и метафорами, а также на методологических аспектах исторической семантики.
Помимо этого обсуждались не только различия между методами, которые
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представлены в германо-, англо- и франкоязычных научных традициях изучения истории понятий, но и возможности для комбинирования различных
подходов в процессе конкретно-исторических исследований. Важным направлением работы конференций являлось исследование исторической
роли транснациональных политических и социальных понятий в государственном строительстве и формировании коллективных идентичностей.
Также участники конференции уделили внимание специфике рецепции и
переводов понятий «государство», «демократия», «свобода», «гражданство», «нация», «цивилизация» в различных естественных языках и их адаптации в культурах Запада и Востока. Одной из главных тем конференции
стало обсуждение состояния российских исследований в области истории
понятий.
21−22 сентября 2010 г. в РГГУ на базе Центра когнитивных программ и технологий РГГУ состоялся первый междисциплинарный российско-французский семинар по когнитивным наукам. В ходе семинара
обсуждались проблемы концептуализации, категоризации и когнитивного моделирования в философии, когнитивной лингвистике, теории
искусственного интеллекта и когнитивной психологии. Со стороны
Франции в семинаре приняли участие следующие ученые: проф. Пьер
Штайнер, президент Французской ассоциации когнитологов, Университет Компьень; проф. Жан-Пьер Декле, Университет Сорбонны, руководитель лаборатории LaLIC; проф. Дидье Боттино, Университет Париж-10;
проф. Эммануэль Сандер, Университет Париж-8, глава команды CRAC;
проф. Пьер Де Лур, Университет Бретани, Европейский центр виртуальной реальности. В результате работы семинара было подписано рамочное
соглашение о сотрудничестве между РГГУ, Ассоциацией гуманитарного
знания (РФ) и Ассоциацией когнитологов Франции. Материалы семинара
опубликованы в сборнике «Когнитивная наука: проблемы и перспективы.
Материалы российско-французского семинара».
14−15 октября 2010 г. Центр изучения религий совместно с коллегами из Centre National de Recherche Scientifique (Париж, Франция) провели конференцию «Приходы и общины в современном Православии:
корневая структура российской религиозности». Конференция стала промежуточным итогом трехгодичного совместного проекта, целью которого является изучение повседневной приходской и общинной жизни как
внутри России, так и за ее пределами. Первая академическая конференция с подобным фокусом исследования с использованием методов социологии и культурной антропологии охватила довольно широкий круг моделей и форм общинной жизни в русском Православии. Сквозной темой
конференции было многообразие «форм социальности» в современном
русском Православии, т. е. форм взаимосвязей, складывающихся вокруг
церковного богослужения и социального служения. Сельские приходы
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отличаются от городских; внутри крупных городов центральные старые
приходы отличаются от новых приходов в «спальных районах»; сильные
приходы вокруг харизматических священников отличаются от слабых
приходов, где священники часто сменяют друг друга, и т. д. Приход и община – разные категории, соотношение которых является ключевым при
анализе силы и глубины человеческой солидарности, основанной на вере
и традиции. Конференция прошла чрезвычайно живо, каждый доклад вызывал огромное количество вопросов и комментариев.
30 октября 2010 г. в РГГУ состоялось открытие Второй международной научной конференции «Приговские чтения в РГГУ», состоявшей
из серии мероприятий, посвященных памяти известного поэта, художника, одного из лидеров московского движения концептуалистов Дмитрия Александровича Пригова. В присутствии многочисленных гостей
и почитателей таланта Дмитрия Александровича состоялось открытие
выставки его художественных и перформативных работ «Без предуведомления» под кураторством Максима Илюхина (группа АВС). На открытии выступила директор Музейного центра и декан факультета истории искусства И.В. Баканова, отметившая значение творчества поэта для
РГГУ, с которым Д.А. Пригова связывало самое тесное сотрудничество с
первых дней открытия вуза. Среди присутствовавших были Н.Г. Бурова
(Пригова) и А.Д. Пригов, оказавшие концептуальную и организационную поддержку событию. Куратор мероприятия М. Илюхин выразил
признательность всем тем, кто оказывал ту или иную помощь в процессе его подготовки, – вдове Д.А. Пригова, сотрудникам РГГУ и др.
В Большом выставочном зале университета состоялся вечер памяти
Дмитрия Александровича под названием «Пригов – это ??? сегодня».
Неопределенность сформулированной темы задавала общий тон выступлениям и дискуссии, содержанием которых стала попытка найти
место автора в современном российском и мировом художественно-поэтическом ландшафте, ответить на вопрос, кем Пригов является для нас.
Д.П. Бак отметил, что в подготовке мероприятия приняли участие Международный фонд Дмитрия Александровича Пригова, издательский дом
«Новое литературное обозрение», Государственный центральный музей
музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Государственный центр современного искусства и портал «Полит.ру». Гостями вечера, докладчиками
и диспутантами стали музыкант, философ Владимир Мартынов, д-р филос. наук Валерий Подорога (РГГУ – Институт философии РАН), Лена
Силард (Университет ELTE, Будапешт – Университет Сассари, Сардиния), Ирина Прохорова (издательский дом «НЛО», Москва), писатель
Виктор Ерофеев, переводчик Алессандро Ньеро (Университет Венеции
Ca' Foscari), поэт, критик Александр Скидан (издательский дом «НЛО»,
Москва) и философ Игорь Чубаров (РГГУ – Институт философии РАН).
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Выступления гостей вечера сопровождались вопросами и репликами из
зала, зачастую из формата доклада перерастая в свободную дискуссию на
тему особенностей творческого метода Дмитрия Александровича Пригова, его поэтических образов, значения его работ для современного зрителя и читателя.
10 ноября 2010 г. в РГГУ состоялась Первая конференция Российской
ассоциации украинистов. Российская ассоциация украинистов (РАУ) –
это общественная организация, объединяющая отечественных научных и
педагогических работников, чья профессиональная деятельность связана
с украинской проблематикой. Деятельность Ассоциации направлена на
интенсификацию украинских исследований в нашей стране, популяризацию украинистики как научного направления, укрепление связей между
российскими и украинскими научно-исследовательскими организациями
и образовательными учреждениями. На открытии конференции присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в
РФ Йозеф Мигаш, Временный Поверенный в делах Республики Польша
в РФ Петр Марциняк, советник Посольства Украины в РФ Г.Г. Степаненко, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, ведущие специалисты по украинской проблематике в России из Института славяноведения
РАН, Центра украинских исследований Института Европы РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова, РГГУ, МГИМО (У) МИД, СПбГУ, Сургутского государственного педагогического университета и др. От имени Посольства
Украины в Российской Федерации Г.Г. Степаненко пожелала гостям и
участникам конференции плодотворной работы, а также поблагодарила
РГГУ за прекрасную возможность изучать и развивать украинский язык и
культуру. Президент Российской ассоциации украинистов Галина Лесная
в своем выступлении подробно осветила основные направления развития
украинистики в России и место РАУ в ее становлении и развитии. Насыщенная программа конференции включала в себя утреннее и дневное заседания и дискуссию участников. В рамках конференции были рассмотрены такие актуальные вопросы, как партнерство РГГУ с другими вузами
Украины, украинский язык в русском языковом пространстве, российская
историческая украинистика и многие другие.
15−18 ноября 2010 г. в РГГУ прошли XI Международные чтения памяти Л.С. Выготского «“Зона ближайшего развития” в теоретической
и практической психологии». В этом году проведение Международных
чтений прошло в рамках празднования 15-летия Института психологии
им. Л.С. Выготского РГГУ. В ходе конференции обсуждались вопросы,
касающиеся использования зоны ближайшего развития в образовании,
при организации психотерапевтической и коррекционной работы как
средства профессионального развития, в работе с детьми с проблемами в
развитии, при профилактике и реабилитации девиантных и делинквент-
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ных подростков. Особое внимание докладчиков было уделено проблемам
измерения величины зоны ближайшего развития, расширения ее границ,
соотношения с актуальным развитием. В этом году работа конференции
была разделена на девять тематических секций, что еще раз подчеркивает
масштабность данного научного форума. В рамках Чтений состоялся телемост с Университетом Калифорнии в Сан-Диего (США), центральной
темой которого стало восприятие культурно-исторического контекста
социализации личности на современном этапе. Закрытие конференции
состоялось на выездном заседании, прошедшем 18 ноября в рамках Учебно-методического отдела по психологии классических университетов.
22 декабря 2010 г. состоялась XVIII Международная конференция
«Проблемы управления безопасностью сложных систем». Организаторами конференции являлись Институт экономики, управления и права
РГГУ, ряд институтов Российской академии наук (Институт проблем
управления РАН, Институт прикладной математики РАН), а также Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. В конференции приняли участие более 200 докладчиков (в том числе 16 из дальнего зарубежья и 17 – из ближнего), приславших 148 докладов. Работа
конференции велась по следующим секциям: «Общетеоретические и методологические вопросы обеспечения безопасности», «Проблемы обеспечения экономической и социально-политической безопасности», «Проблемы обеспечения информационной безопасности», «Экологическая и
техногенная безопасность». Открыл работу конференции заведующей
кафедрой ИЭУП РГГУ, д-р техн. наук, профессор В.В. Кульба. С основным докладом «Мировая динамика и модернизация России» выступил
д-р физ.-мат. наук, профессор Г.Г. Малинецкий, в котором убедительно
и всесторонне были освещены приоритеты и проблемы новой России.
Одной из актуальных и обсуждаемых работ стал доклад В.В. Цыганова
«Принципы модернизации системы национальной безопасности на основе высоких гуманитарных технологий». Большой интерес участников
вызвали доклады, посвященные теоретическим и практическим проблемам разработки методов и технологий сценарного анализа и имитационного моделирования процессов управления безопасностью, среди
которых можно отметить сообщения И.В. Чернова, В.В. Муромцева,
А.А. Кафидова и других авторов. Различным аспектам решения проблем
обеспечения экономической и социальной безопасности, а также управления рисками различной природы была посвящена достаточно широкая
группа представленных на конференции докладов, среди которых можно
выделить работы В.Б. Бриткова, А.А. Балякина, И.В. Шостака и других.
27−29 января 2010 г. в Историко-архивном институте состоялась
XIII научная конференция «Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве» кафедры источниковедения и вспомога-
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тельных исторических дисциплин ИАИ РГГУ. Конференция была посвящена 70-летию со дня рождения профессора кафедры В.А. Муравьева.
В ней принимали участие исследователи из ведущих научных центров
и университетов стран СНГ и Восточной Европы, в том числе Института всеобщей истории и Института российской истории РАН, а также
представители музеев и библиотек России и ближнего зарубежья. Представленные на конференции доклады охватывали самый широкий спектр
проблем. Участники форума в своих работах рассматривали как традиционные проблемы исторической географии, так и новые темы, постановка
которых во многом обусловлена произошедшим в последние десятилетия
«культурным поворотом» в географической науке. Докладчики уделили
внимание и проблемам восприятия и конструирования пространства в
культуре. Во многих докладах затрагивались вопросы историографии,
источниковедения, а также монографические сюжеты по отдельным персоналиям. Традиционно значительное место было отведено докладам о
проблемах новой локальной истории – одного из актуальных проблемных
полей современного исторического знания, в том числе вопросам урбанистики и сельской истории. В тесной связи с этой проблематикой находятся исследования, в которых реализуются микроисторические подходы
в историко-географической парадигме. Конференция еще раз подтвердила актуальность новых направлений исследования в географической
науке, необходимость плодотворного сотрудничества между представителями различных направлений естественно-научного и гуманитарного
знания. Регулярность такого рода форумов и то внимание, которое их результаты привлекают со стороны самого широкого круга специалистов,
подтверждает значение научной и организационной работы сотрудников
Историко-архивного института РГГУ.
9−11 февраля 2011 г. в РГГУ прошла тринадцатая конференция «История и культура Японии», организованная Институтом восточных культур и античности РГГУ. Специалисты по изучению Японии, обладающие
уникальными знаниями, опытом и квалификацией, представили доклады
и сообщения по широкому спектру проблем современного японоведения
в области экономики, политики и культуры. Работа конференции состояла из секционных заседаний и круглых столов, посвященных различным
аспектам японистики: поэзии, художественной литературе и живописи,
российско-японским отношениям, религиозным и духовным практикам,
экономической, военной и политической истории Японии. Научный анализ современного японского искусства, имеющего большую популярность среди российской молодежи, привлек особое внимание студентов.
Специально к мероприятию была организована выставка-ярмарка, где в
перерывах между заседаниями все желающие могли приобрести научную
литературу по востоковедению, а также классические художественные
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произведения японских авторов, изданные в России и за рубежом. Всего
в работе конференции приняли участие несколько десятков специалистов
из России, Украины, Польши, Англии и Японии.
16 февраля 2011 г. состоялась очередная общеуниверситетская научная студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ
по итогам этнологических, фольклорных, лингвистических и религиоведческих практик 2009/2010 уч. г.». Заседание открылось презентацией
сборника статей, написанных по итогам конференции 2010 г. Пятый по
счету сборник содержит материалы студенческих экспедиций, проходивших в республиках Бурятия, Удмуртия, Мордовия, Карелия, Красноярском
крае, Вологодской и Архангельской областях, Ивано-Франковской области Украины и др. В конференции принял участие директор Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, академик РАН В.А. Тишков. В своем выступлении он подчеркнул важность полевой работы в этнологических, фольклористических и лингвистических исследованиях и
поделился накопленным опытом работы в зонах этнических конфликтов.
Студенты Учебно-научного центра социальной антропологии и факультета истории искусства (культурологи) во время прохождения этнологической практики знакомились с этнической культурой населения Республики Мордовия, Приаргунья (Забайкальский край и Маньчжурия КНР)
и Смоленской области. Студенты-филологи поделились размышлениями
о фольклорных и ритуально-мифологических представлениях жителей
Архангельской области, а также северокавказских чехов, проживающих
под Новороссийском. Студенты Института лингвистики рассказали об
изучении особенностей диалектов эвенкийского языка (Томская область)
и грамматических аспектах адыгейского языка в современных условиях. О религиозных традициях евреев Буковины и Бессарабии, об опыте
работы среди христиан-трезвенников под Санкт-Петербургом рассказали
студенты Учебно-научного центра изучения религий и Российско-американского центра библеистики и иудаики. Практически все доклады сопровождались фото- и видеопрезентациями, благодаря чему аудитория
приняла живое участие в их обсуждении.
16−17 февраля 2011 г. в РГГУ состоялась Международная научная
конференция «Русистика / советология в США, американистика в России: опыт взаимных репрезентаций». Инициатором и организатором конференции стал РГГУ (Научно-образовательная программа по американистике, Отделение международных отношений ИАИ, Институт русской
истории, кафедра стран постсоветского зарубежья и кафедра мировой политики и международных отношений) в сотрудничестве с Посольством
США в РФ, Программой Фулбрайта в России и Институтом им. Дж. Кеннана. Заместитель главы миссии посольства Соединенных Штатов Америки в России Эрик С. Рубин обозначил главной задачей подобных фору-
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мов развитие и улучшение российско-американских культурных связей.
После «холодной войны» жители США и России получили возможность
узнавать друг о друге с помощью медиаресурсов, кино, театра и т. д. Работа конференции проходила в режиме секций и круглых столов. На секции «Русистика в США, американистика в России: от века XIX к веку
XX» обсуждались история становления русистики в США, становление
российско-американских отношений в политике и науке. Секция «Изучение друг друга сквозь призму культуры» была посвящена исследованиям
в США творчества Льва Толстого, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, а также влиянию на советско-американские отношения международных премий отечественным деятелям культуры. В рамках секции
«Советология в США, американистика в СССР: “изучение врага”» обсуждались доклады о становлении советологии начиная с первой трети
XX в. до окончания «холодной войны». На других секциях разбирались
вопросы понятия русского и американского «другого» в школьных и университетских курсах обеих стран, междисциплинарный диалог между
русистикой и американистикой в контексте гуманитарных наук, а также
итоги и перспективы изучения друг друга после окончания «холодной
войны». Завершилась конференция общей итоговой дискуссией и презентацией книги «Dilemmas of Diversity after the Cold War: Analyses of
Cultural Differences by United States and Russia. Base Scholars».
10 марта 2010 г. состоялся круглый стол «Высшее гуманитарное образование для современной модернизации в России». Вопрос о проблемах и перспективах международных магистратур вызвал оживленную
дискуссию. Важными темами обсуждения стали также способы борьбы
с плагиатом, контроль знаний и проверка самостоятельной работы студентов, развитие критического и формирование гражданского мышления,
необходимость объяснить нацеленным на будущую карьеру студентам,
почему им нужно изучать гуманитарные науки.
17 марта 2010 г. экономический факультет ИУЭП провел конференцию «XI Чаяновские чтения − Конкурентоспособность экономики России: проблемы и пути повышения». В этом году ученые обсудили такие
важные вопросы, как национальная конкурентоспособность России, ее
конкурентоспособность в глобальном экономическом пространстве, модернизация экономики, малый инновационный бизнес, рост жизненных
стандартов в системе социально-экономических ориентиров современной
России. Со вступительным словом к участникам конференции обратился
проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак. Он подчеркнул важность
обсуждения исследований выдающегося русского экономиста Чаянова,
которые широко востребованы в современной экономической истории.
С докладами на конференции выступили д-р экон. наук, профессор, зав.
кафедрой мировой экономики РГГУ М.И. Гельвановский («Конкуренто-
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способность и экономическая безопасность России в условиях глобализации»), советник аппарата Совета Безопасности РФ И.А. Малаха («Проблемы конкурентоспособности в стратегических областях деятельности
аппарата Совета Безопасности РФ»), д-р экон. наук, главный научный
сотрудник Института экономики РАН В.П. Бауэр («Вклад региональной
минерально-сырьевой базы в конкурентоспособность России») и многие
другие. В ходе конференции происходил активный обмен мнениями между ее участниками и гостями. Все это, по мнению организаторов конференции, позволяет рассматривать «Чаяновские чтения» как важную организационную форму соединения научного и образовательного процессов
в системе непрерывного гуманитарного образования.
21−23 марта 2011 г. в РГГУ состоялась Международная конференция
«Современные проблемы психологии лидерства», организованная кафедрой социальной психологии Института психологии им. Л.С. Выготского
и посвященная памяти профессора РГГУ Р.Л. Кричевского. С докладами
на пленарном заседании выступили завкафедрой социальной психологии
факультета психологии Оренбургского государственного университета
проф. Т.В. Бендас, профессор факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета Н.В. Гришина, профессор кафедры
социальной психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, акад. РАО А.И. Донцов. Дальнейшая работа конференции проводилась в формате круглых столов, секционных заседаний и мастер-классов,
на которых участники обсуждали различные аспекты психологии лидерства: современные концепции и подходы, взаимодействие лидера и группы, гендерные и кросс-культурные исследования феномена лидерства.
По завершении форума состоялась итоговая дискуссия преподавателей,
студентов и аспирантов, участники которой выразили уверенность в том,
что конференция памяти Р.Л. Кричевского станет традиционным событием для РГГУ и всего психологического сообщества.
24–25 марта 2011 г. в РГГУ прошла очередная ежегодная Международная научная конференция «Проблемы изучения дальнего родства
языков. (VI Старостинские чтения)». Ежегодно конференция, организованная Учебно-научным центром компаративистики Института восточных культур и античности, проводится в целях развития исследований по
дальнему родству языков и анонсирования достигнутых в этой области
результатов. Название научного форума связано с именем выдающегося
ученого-лингвиста, чл.-кор. РАН С.А. Старостина, безвременно ушедшего из жизни в 2005 г. Профессор Старостин долгое время возглавлял
учебно-научный центр компаративистики РГГУ, за время своей работы
он смог вывести изучение дальнего родства языков на принципиально
новый уровень. Заседание 24 марта было посвящено ряду общих проблем
лингвистической реконструкции и глоттохронологии. Первым выступле-
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нием на конференции стал доклад А.Ю. Милитарева «К разработке универсальной модели оценки реконструкций и этимологий (УМОРЭ) для
экстралингвистических построений на афразийском материале», который представил разработанную им универсальную модель оценки надежности реконструкций той или иной праязыковой лексемы. Автором
был предложен ряд параметров, по каждому из которых реконструкция
получает оценку от 1 до 5. Реконструкции с высоким суммарным баллом
признаются заслуживающими доверия. Заседание 25 марта было посвящено анатолийским языкам и их месту в индоевропеистике. В докладе
И.С. Якубовича, например, была рассмотрена структурная эволюция
системы глагольного словоизменения в лувийской ветви анатолийской
группы языков. А.В. Шацков дал обзор современного состояния изучения такого синтаксического и морфологического феномена хеттского
языка, как «эргативный падеж». А.В. Сидельцев привел список хеттских
контекстов с дублированием актанта в одной клаузе посредством имени
и местоимения. Такие случаи предлагается объяснять прагматическим
контекстом. В докладе В.В. Шеворошкина на материале анализа релевантных ликийских контекстов показано, что в Древней Ликии Тархунт и
Зевс рассматривались и почитались как разные божества, параллельно
сосуществовавшие в пантеоне.
31 марта −1 апреля 2011 г. состоялся первый в истории страны Всероссийский съезд учителей истории и обществознания, организаторами
которого выступили Минобрнауки РФ, Российская академия наук, Институт всеобщей истории РАН, РГГУ и Ассоциация учителей истории и
обществознания. В мероприятии приняли участие учителя, методисты,
директоры школ, колледжей и лицеев, представители органов управления
образованием – всего около тысячи делегатов. Основной темой съезда являлись новые образовательные стандарты и новые методики преподавания, количество и качество учебных материалов и главное – роль школьного учителя истории в формировании личности. Перед делегатами выступил руководитель Администрации Президента РФ Сергей Евгеньевич
Нарышкин. Он отметил недопустимость идеологической спекуляции на
страницах учебников, а также роль исторических знаний в воспитании
толерантности, которая так важна для нашего многонационального государства. С докладами выступили академик РАН А.О. Чубарьян, ректор
МГУ В.А. Садовничий, ректор МГИМО А.В. Торкунов, руководитель
Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, ректор РГГУ Е.И. Пивовар, декан исторического факультета МГУ С.П. Карпов. Наиболее
живой отклик у собравшихся вызвали два доклада – «Учитель истории
в современном обществе» директора гимназии № 166 Центрального
района Санкт-Петербурга И.А. Карачевцева и «Преподавание истории и
общественное сознание» президента фонда исторической перспективы

258

Н.А. Нарочницкой. По итогам работы Съезда были утверждены Устав Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и
обществознания», состав выборных руководящих органов (Центрального
совета, Президиума, комиссий ассоциации), положение «Конкурс школьных музеев, методкабинетов и оформления классов по истории».
6 апреля 2011 г. в РГГУ прошла международная конференция «Мир
шведской культуры», приуроченная к празднованию 15-летия Российскошведского учебно-научного центра. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Томас Бертельман.
Профессор-эмеритус Уппсальского университета (Швеция), Почетный
доктор, Honoris Causa РГГУ Р. Тоштендаль рассказал о возникновении
центра в стенах РГГУ 15 лет назад и о том, какой путь пришлось пройти с
тех пор. Преподаватель Сёдертёрнской высшей школы (Швеция) Л. Бьёрлин, постоянно читающий курсы по истории Швеции студентам университета, уделил внимание образовательной стороне деятельности центра,
а также передал в дар библиотеке центра несколько книг. На конференции были рассмотрены темы и проблемы из разных областей культуры
и искусства от отношения королевской семьи к театру и фотографического наследия Швеции до диалектов отдельных сел и наследия Ингмара
Бергмана. В конференции приняли участие представители шведских университетов (Уппсальский университет, Шведский внешнеполитический
университет), преподаватели и студенты РГГУ, а также специалисты из
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и
Шведско-норвежского языкового центра «Swedlang».
11 апреля 2011 г. прошла Международная научная конференция «Эпоха Гагарина в отечественной и мировой истории: истоки, процессы, динамика», организованная Российским государственным гуманитарным
университетом, фондом «Русский мир» и Российским государственным
архивом научно-технической документации (РГАНТД). Форум был посвящен вопросам истории космонавтики, полету Ю.А. Гагарина, противостоянию США и СССР в космической гонке. Научная программа конференции была открыта докладом летчика-космонавта, Героя России и
директора Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Ю.М. Батурина «108 минут: техническая и политическая история витка Ю. Гагарина». В нем он раскрыл малоизвестные обстоятельства первых этапов реализации космического проекта СССР, подробно
остановившись на истории полета первого космонавта. Последующие
докладчики обсудили такие вопросы, как подготовка космонавтов-дублеров, фактор секретности в осуществлении советской космической программы, управление ракетным строительством в СССР и США, соревнование сверхдержав в космической гонке, развитие западной советологии
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в свете противостояния СССР и США. На торжественном закрытии форума студенты и аспиранты нашего университета в неформальной обстановке получили возможность пообщаться с летчиками-космонавтами и
зарубежными специалистами в области истории космонавтики.
13 апреля 2011 г. в РГГУ прошла ежегодная научная студенческая конференция «Гуманитарий в роли педагога». На примерах конкретных уроков и тем студенты и преподаватели обсудили методические вопросы, такие, как проектная деятельность в преподавании истории, предварительная
диагностика готовности учащихся к восприятию нового материала, способы восприятия текста детьми, трудности в работе школьного психолога и
др. В ходе дискуссии участники конференции уделили внимание особенностям реализации принципа единства теории и практики при подготовке
будущих психологов, педагогической практики психологов, проявления
агрессивности в старшем подростковом возрасте и осмысления психологической реальности в различных видах психологических практик. Подводя итоги конференции, участники заседания высказали пожелание о проведении в дальнейшем межвузовских научных студенческих конференций
по материалам педагогической практики с целью расширения творческого
сотрудничества с другими вузами Российской Федерации.
21 апреля 2011 г. прошла Международная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления», организованная Институтом
экономики, управления и права РГГУ. Директор Института экономики, управления и права РГГУ Н.И. Архипова отметила важность конференции для
студентов, которым через несколько лет предстоит занять должности в различных структурах государственной и муниципальной власти. Заведующая
отделом государственной гражданской службы Управления государственной и муниципальной службы Московской области С.Н. Шилкина рассказала о ситуации с управленческими кадрами в Подмосковье. До кризиса большинство управленцев – выпускников престижных вузов рекрутировались
крупными корпорациями. Однако с 2009 г. ситуация стала меняться. Проанализировав тенденции карьерных устремлений студентов, сотрудники
отдела разработали систему управления резервом кадров государственных
служащих. Работа конференции строилась вокруг обсуждения таких вопросов, как государственное и муниципальное управление на различных исторических этапах модернизации в России, городские и региональные информационно-управляющие системы, экономические проблемы субъектов РФ
и их влияние на региональный и муниципальный менеджмент, правовые
аспекты городского и регионального управления, подготовка кадров для
государственной и муниципальной службы, особенности управления безопасностью сложных систем. В работе форума приняли участие эксперты
из различных вузов Москвы, профессора и студенты РГГУ, представители
муниципальных и региональных законодательных собраний.
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26−27 апреля 2011 г. в РГГУ прошла Международная конференция
«Христианская культура: библеистика, богословие, философия, литература
и искусство», посвященная памяти Сергея Сергеевича Аверинцева. Организаторами события выступили Российский государственный гуманитарный
университет, Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Центр изучения религий РГГУ, а также Свято-Филаретовский
православно-христианский институт. От имени ректора нашего университета, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара, с приветственным словом к собравшимся
обратился проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак. Говоря о С.С. Аверинцеве, проректор отметил: «С одной стороны, говорить о личности такого
масштаба очень трудно. Аверинцев был ученым, переводчиком, богословом,
публицистом, профессором. С другой стороны, говорить о нем легко – все
его увлечения сходились в одном, человеческом и очень понятном фокусе».
По мнению Д.П. Бака, Аверинцеву всегда было свойственно мышление поверх любых барьеров, умение сочетать науку и жизнь, анализ и практику. В
конце 1980-х годов Сергей Сергеевич совершил подлинный прорыв, выведя гуманитарное знание за пределы университетских аудиторий. Закачивая
выступление, проректор отметил высочайший уровень вопросов, обозначенных в программе конференции, и выразил надежду на то, что форум станет
традиционным мероприятием. Конференция проводилась в формате пленарных заседаний и круглых столов, на которых были обсуждены вопросы библеистики, богословия, патристики, византистики и схоластики, литературы
и искусства. В форуме приняли участие эксперты из различных университетов, профессора, аспиранты и студенты РГГУ.
16 мая 2011 г. работой круглого стола аспирантов «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований» в РГГУ начались Дни аспирантуры − 2011. В течение всего года различные научные структуры нашего университета во главе с Управлением аспирантурой и докторантурой подготовили ряд масштабных конференций, круглых
столов и семинаров, продемонстрировавших уровень подготовки российских
и иностранных аспирантов РГГУ разных годов обучения. Модератор мероприятия − ст. преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего
времени О.М. Розенблюм − рассказала о регламенте и формате мероприятия,
а также поприветствовала участников, многие из которых впервые принимали
участие в научном мероприятии в качестве докладчика. Всего в рамках круглого стола было обсуждено восемь диссертационных проектов по самым разным
направлениям гуманитарного знания. И хотя принцип междисциплинарности
не являлся центральным для данного мероприятия, он был воплощен в полном
объеме. Круглый стол состоял из четырех блоков по два доклада в каждом, при
этом организаторы постарались избежать тематической близости докладов.
Так, открыл мероприятие К. Ривчак выступлением о правящей элите раннесредневекового общества, затем прозвучал доклад М. Козловой о гуманис-
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тическом тексте в Испании XVI в. Каждый доклад сопровождался активным
обсуждением аудиторией, поэтому участники смогли в полной мере ощутить
себя частью российского академического сообщества.
18 мая 2011 г. Отдел производственной практики Учебного управления провел очередную общеуниверситетскую научную студенческую
конференцию «Памятники культуры глазами студентов». Несколько раз в
год данное мероприятие проводится по итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик. На этот раз студенты и руководители практик отчитались за экспедиции, проведенные
в 2009/2010 уч. г. В конференции приняли участие студенты различных
факультетов и институтов РГГУ, которые представили отчеты как по общим направлениям развития краеведения: организация и проведение исторического туризма, профессиональная подготовка историков-краеведов,
организация искусствоведческой практики, так и по узкоспециальным проблемам: египетские мотивы в архитектуре классицизма Санкт-Петербурга,
стилистические особенности новгородской монументальной живописи,
консервация и реставрация каменных экспонатов и многие другие.
25 мая 2011 г. в РГГУ состоялся круглый стол иностранных аспирантов университета «Технология исследовательской работы иностранного
аспиранта: жанр научного доклада». Во вступительном слове начальник
Управления аспирантурой и докторантурой Л.П. Трембич отметила, что
мероприятие посвящено жанру научного доклада как элементу технологии исследовательской работы иностранного аспиранта. Круглый стол
проводился уже второй раз в рамках Дней аспирантуры РГГУ, которые
включают и другие мероприятия. В этом году в университете было впервые проведено «Welcome Party» для иностранных аспирантов РГГУ. Подобное мероприятие ежегодно проводится и в рамках Дней аспирантуры −
День открытых дверей для поступающих в аспирантуру. Л.П. Трембич
подчеркнула, что наряду с новыми участниками некоторые иностранные
аспиранты выступают с докладами уже второй раз. Материалы по итогам
прошлогоднего заседания были опубликованы в пятом выпуске сборника «Дни аспирантуры РГГУ». С научными докладами по проблемам своих диссертационных исследований выступили иностранные аспиранты
из Китая, Японии, Румынии, Франции, Германии и Польши. Участники
круглого стола пожелали организаторам развивать традицию проведения
подобных мероприятий, а также проводить в рамках Дней аспирантуры
РГГУ совместные научные конференции иностранных и российских аспирантов. Все доклады иностранных аспирантов будут опубликованы в
шестом выпуске сборника «Дни аспирантуры РГГУ».
25 мая 2011 г. в РГГУ прошла Международная конференция «Российско-черногорские отношения в контексте современных гуманитарных наук:
К 300-летию установления дипломатических отношений между Россией и
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Черногорией». Гостями и участниками конференции стали помощник министра Министерства просвещения Черногории Светислав Бакич, заместитель директора Управления школьного образования Черногории Радован
Попович, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, директор Историкоархивного института РГГУ А.Б. Безбородов, директор гимназии им. Данило
Киша (г. Будва, Черногория), д-р Срджа Попович, директор Центра русского
языка и культуры «Возрождение» в Черногории Е.А. Медведева и многие
другие. А.Б. Безбородов обратил внимание на перспективы двустороннего
сотрудничества в области создания совместных образовательных программ,
а также программ, сконцентрированных на глубоком и многогранном изучении региона. Г-н Бакич провел сравнительный анализ российской и черногорской систем образования. В последние годы в наших странах идут параллельные процессы модернизации и реформирования этих сфер. Интересным
фактом стало то, что несколько лет назад в Черногории также был введен
единый экзамен для всех выпускников школ. Бакич поделился черногорским опытом вступления в Болонский процесс. Елена Медведева рассказала о
деятельности Центра, а также о проблемах, связанных с продвижением русского языка в Черногории. По ее словам, к русскому языку проявляется повышенный интерес, однако преподавание его ведется в ограниченном числе
школ и только в начальных классах. Практически не существует возможностей для продолжения изучения языка на бесплатной основе в рамках школы,
а в университетах русский язык ограничен рамками подготовки славистов.
Пути для выхода из сложившейся ситуации г-жа Медведева видит в организации совместных с российскими коллегами дистанционных курсов, а также
в расширении преподавания русского языка на базе культурных центров.
27−28 мая 2011 г. в РГГУ прошли V Всероссийские краеведческие
чтения, посвященные 90-летию Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного края. С 2007 г. Чтения организуются Отделением краеведения и историко-культурного туризма ИАИ РГГУ совместно
с Союзом краеведов России. В этом году мероприятие проходило одновременно в двух городах – в Москве и во Владимире. Программа конференции
отразила важнейшие направления современных краеведческих исследований: городоведение, усадьбоведение, церковное краеведение, экскурсионное краеведение, военно-историческое краеведение, школьное краеведение и др. В рамках форума работало 11 секций. На пленарном заседании
27 мая выступили известные эксперты, ученые из нашего университета и
Российской академии наук, руководители Союза краеведов. Второй день
работы Чтений был выездным, участников конференции принимали Союз
краеведов Владимирской области и Владимирский государственный университет, где прошла работа секции «История и современный уровень развития краеведческих исследований во Владимирской области и регионах
России». В V Всероссийских краеведческих чтениях приняли участие бо-
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лее полутора сотен человек. Были представлены 45 городов от Юга России
до Сибири, от Русского Севера и до Поволжья. Традиционно в работе конференции приняли участие краеведы из Украины и Беларуси.
С 30 мая по 1 июня 2011 г. в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Российском государственном гуманитарном университете прошла конференция «Университетские художественные музеи
России, Европы, Америки. История, современность, образовательные практики». Поводом к проведению конференции послужили 100-летний юбилей
ГМИИ им. Пушкина и открытие главного здания Московского городского
народного университета им. А.Л. Шанявского. Директор музея И.А. Антонова рассказала гостям и участникам мероприятия об истории создания и формирования фондов картинной галереи, об основателях и преемниках музея, а
также о подготовке к празднованию его 100-летнего юбилея, который состоится в следующем году. И.А. Антонова поблагодарила РГГУ за поддержку
инициативы по размещению части музейной экспозиции в главном здании
университета. Значимость принципов, которые легли в основу созданного
народного университета, для формирования традиций современной отечественной высшей школы трудно переоценить. Прямым же наследником
этих принципов и их достойным продолжателем сегодня является РГГУ.
Свои поздравления и пожелания в адрес готовящегося отметить 100-летний
юбилей музея и РГГУ адресовали также президент ИКОМ России, директор
ФГУК «Ясная Поляна» В.И. Толстой и руководитель Научно-координационного центра университетов Евразийской ассоциации, директор Музея землеведения и Экоцентра МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Смуров. Второй день
конференции открылся в Зале заседаний Ученого совета РГГУ. В конференции участвовали эксперты из Франции, Эстонии и США. Форум завершился
итоговой дискуссией, участие в которой помимо иностранных и российских
ученых приняли студенты, аспиранты и преподаватели РГГУ.
9 июня 2011 г. в РГГУ прошел XII Международный интерактивный форум
образовательных технологий «Дополняя реальность», который представил
новейшие решения в области информационных, коммуникационных, аудиовизуальных, интерактивных технологий для бизнеса, образования, науки и культуры. По традиции организатором форума выступил Институт новых образовательных технологий и информатизации РГГУ совместно с ведущими компаниями − разработчиками инновационного оборудования в сфере образования.
Ведущие эксперты и практики всех уровней образования, а также представители бизнеса пристально изучают тенденции развития техники и технологии,
оказывающие влияние на образование. В этом году центральной темой мероприятия стали технологии 3D и их использование в образовательной среде.
Каждый из гостей и участников форума смог самостоятельно протестировать
новые разработки и прикоснуться к инновациям благодаря демонстрационным стендам и демонстрационным образцам. Ведущий мероприятия, ди-
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ректор ИНОТ С.В. Кувшинов, рассказал о становлении такого жанра, как
«цифровой перформанс», и трансформации его в современные методы
ведения презентаций. Он также обрисовал центральные темы форума в
этом году. Как и прежде, разработчикам приходится решать проблему комбинирования информационных, коммуникационных, аудиовизуальных и
интерактивных технологий в обеспечение парадигмы образования XXI в.,
а также проблему оптимизации и повышения эффективности техники, используемой обучающимися. Свое мнение на этот счет смогли высказать
на форуме более 150 чел. из разных регионов России и из-за рубежа. Благодаря видеотрансляции по технологии Life Size в мероприятии смогли
принять участие еще 90 чел. Работа форума велась по четырем секциям −
роботехника, интерактивные технологии, программное обеспечение и интернет-решения и дистанционное обучение. Учителя, научные работники
и представители вузов представили свой опыт по использованию технологий в реальном процессе обучения. Свою продукцию на презентациях и
выставке представили ведущие мировые производители − EPSON, Casio,
Smart Technologies, Intel, Sanako, Fisher Techniks, а также лидер российского рынка системный интегратор Polymedia. 3D технологии продемонстрировали российские компании 3D Лига и EligoVision. По словам ректора
РГГУ, современные образовательные технологии создают совершенно новые условия для обучения, которыми надо умело воспользоваться.
15 июня 2011 г. в РГГУ прошла летняя школа «SYMBOLARIUM», организованная Русской антропологической школой РГГУ и Институтом
мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова. В.В. Иванов предварил выступления участников летней школы кратким вступительным словом. Он
выразил надежду, что проведенное мероприятие из теоретической плоскости перейдет и в практическую: в планах РАШ подготовка и издание
подробного словника универсальных символов: серии книг, посвященных
отдельным символам, важным для различных культур и цивилизаций. Вячеслав Всеволодович призвал исследователей выбрать один или несколько
универсальных символов и подготовить энциклопедическую статью. Он
обозначил ряд трудностей, с которыми сопряжена такая работа, в частности, существует проблема пересечения, общности символов. Работа летней
школы проходила с формате круглого стола с краткими выступлениями
участников и свободной дискуссией вокруг поднимаемых проблем. Темы
докладов охватывали широкий круг вопросов – от треугольников Платона
как универсальных геометрических символов для описания всего сущего
до психологического символизма Карла Густава Юнга.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ
Научно-исследовательская работа студентов РГГУ ведется по нескольким направлениям. Написание курсовых и дипломных работ, подготовка рефератов, докладов, презентаций, встраиваясь в учебный процесс,
относятся к научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Кроме того, студенты активно участвуют в деятельности научных кружков,
в семинарах, университетских и межвузовских конференциях, круглых
столах, публикуют научные труды в научных сборниках, периодике, сети
Интернет.
В 2010/2011 уч. г. студенческие научные работы были опубликованы в
профильных изданиях по истории, филологии, лингвистике, социологии,
экономике и т. д. Среди них ежегодный сборник научных публикаций
студентов и аспирантов ИЭУП «Юность науки» (по материалам студенческих научно-практических конференций). Тезисы докладов студентов
РГГУ были опубликованы в сборниках тезисов и материалов конференций. Среди них сборник «Социальная антропология современного российского города», в котором результаты полевых исследований в малых
городах России, проведенных в 2010 г., нашли свое научное отражение.
Студенческие научные мероприятия
В течение 2010 г. в РГГУ прошел ряд студенческих научных мероприятий: конференции, круглые столы, семинары.
С 8 по 15 октября 2010 г. в РГГУ в третий раз прошли Дни студенческой науки РГГУ, организованные Управлением по координации вузовских проектов и программ и Советом молодых ученых, и впервые
V Московский фестиваль науки в РГГУ. Цель этих мероприятий – привлечение студентов к научной деятельности, поощрение междисциплинарных исследований, способствование выявлению и раскрытию научного потенциала студентов. Дни студенческой науки – это возможность
для студентов узнать о научных проектах и конкурсах в РГГУ, вынести на
обсуждение результаты своих научных исследований, открыть для себя
перспективы научной карьеры, развить навыки научных дискуссий, най-

266

ти новых коллег. В рамках Дней студенческой науки в РГГУ и V Московского фестиваля науки в РГГУ были проведены студенческие научные
мероприятия.
9 октября 2010 г. состоялась презентация результатов разработки интеллектуальных систем студентами и выпускниками РГГУ «Гуманитарии
в социуме» (модератор – д-р техн. наук, проф., руководитель учебно-научного центра «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных»
Института лингвистики РГГУ, действительный член РАЕН В.К. Финн).
11 октября 2010 г. были проведены междисциплинарная конференция
по итогам конкурса «Третьекурсник-исследователь РГГУ» и междисциплинарная научная конференция по итогам конкурса выпускных квалификационных работ студентов РГГУ, на которых победители выступили
с докладами по своим работам. В работе конференций приняли участие
студенты, выпускники и преподаватели РГГУ. 15 октября 2010 г. прошел
межвузовский студенческий круглый стол «Исследования коррупции:
междисциплинарные подходы». Вектор обсуждения был задан предложенной тематикой «Выявление коррупционной составляющей экономической и управленческой деятельности», а также выступлениями студентов экономического факультета РГГУ С. Горшкова и Б. Морозова.
Студенческие научные конференции и круглые столы, организованные в октябре подразделениями РГГУ, были приурочены к Дням студенческой науки. 11 октябября 2010 г. Институт филологии и истории провел
презентацию проекта III научной конференции студентов и аспирантов
«Восприятие и воспроизведение времени в истории, литературе и культуре». 13 октября 2010 г. на базе МГУ им. М.В. Ломоносова факультет журналистики РГГУ совместно с факультетом журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова провели Вторую научно-практическую конференцию аспирантов и студентов «Медиаконтект: взгляд молодого исследователя». 14 октября 2010 г. Учебно-научный центр библеистики и иудаики провел студенческую научную конференцию по иудаике; факультет
истории искусства, кафедра реставрации организовали научный семинар
для студентов «Проблемы исследования, сохранения и реставрации памятников материальной культуры». 15 октября 2010 г. экономический
факультет ИЭУП провел студенческий круглый стол «Организация благотворительной деятельности». Необходимость изучения финансовых и
экономических вопросов, связанных с благотворительностью, определила тематику круглого стола: «Социальный эффект благотворительной
деятельности: экономический подход».
В ноябре−декабре 2010 г. прошла V ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Студенческая наука», организованная
Правительством Москвы и Московским студенческий центром, собравшая в качестве участников более 6 тыс. студентов и аспирантов мос-
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ковских вузов. На базе 68 вузов Москвы и Московской области было
проведено 83 секционных заседания, в РГГУ Советом молодых ученых
совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ была организована работа секций: «Россиеведение: исторический,
культурологический, лингвистический подходы» и «Исследование коррупции: междисциплинарные подходы». Среди победителей – студенты
и аспиранты РГГУ: Е. Ильина – 4-й курс Института лингвистики (диплом I степени секции «Россиеведение», науч. рук. – В.И. Подлесская);
Г. Мороз – 4-й курс Института лингвистики (диплом II степени секции
«Россиеведение», науч. рук. – Н.Р. Сумбатова); В. Овчинский – аспирант
экономического факультета ИЭУП (диплом I степени секции «Образ
современного менеджера в условиях глобализации», диплом I степени
секции «Исследование коррупции: междисциплинарные подходы», науч.
рук. – Ю.Н. Нестеренко); Д. Степанова – 4-й курс экономического факультета ИЭУП (диплом I степени секции «Возникновение и развитие теорий менеджмента: современная трактовка», диплом III степени секции
«Исследование коррупции: междисциплинарные подходы», науч. рук. –
В.В. Крысов).
В ноябре−декабре 2010 г. в РГГУ при поддержке Управления по координации вузовских проектов и программ состоялась IV конференция
«Московская модель ООН РГГУ». В этом году в организации мероприятия, кроме РГГУ, приняли участие Информационный центр Организации
Объединенных Наций, Федерация за всеобщий мир и компания DANONE.
Участие в Модели ООН приняли около 200 чел. из РГГУ, МГИМО (У)
МИД, ГУ−ВШЭ, РУДН, МГЛУ и других вузов Москвы. В этот раз заявки для участия в мероприятии прислали студенты из других городов
России – Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и Волгограда,
а также из-за рубежа: деятельное участие приняли студенты из Канады,
Австрии, Германии и США. В этом году рабочими языками конференции
стали русский и английский. В ходе конференции студенты смоделировали работу четырех органов Организации Объединенных Наций: Второй
комитет Генеральной Ассамблеи; Исторический Совет Безопасности; Совет Безопасности; Совет по правам человека.
На повестку дня были вынесены вопросы укрепления координации
в области гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий, ситуация на Кипре в 1974 г., внешняя политика КНДР в контексте
угроз глобальной безопасности и распространения ядерного оружия, а
также гендерные вопросы и вопросы улучшения положения женщин во
всем мире.
14 декабря 2010 г. состоялась XXIV Международная студенческая
конференция «Человек и природа», организованная Управлением международных связей и Центром русского языка как иностранного. В конфе-
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ренции приняли участие иностранные студенты Центра РКИ. С докладами на русском языке выступили студенты из Австрии, Великобритании,
Германии, Италии, США, Франции, Швеции и Японии.
16 декабря 2010 г. состоялась X межвузовская студенческая конференция «Конкурентная модель экономики России», организованная экономическим факультетом ИЭУП РГГУ. Конференция прошла в рамках
подготовки к Чаяновским чтениям. В мероприятии приняли участие студенты РГГУ, Финансового университета, Таможенной академии и Государственного университета управления. Направления студенческих исследований конференции касались таких тем, как место России в мировой экономике, проблемы экономической безопасности России, русской
школы политэкономии и путей повышения конкурентноспособности
отечественной экономики.
16 февраля 2011 г. прошла очередная общеуниверситетская научная
студенческая конференция «Полевые исследования студентов РГГУ по
итогам этнологических, фольклорных, лингвистических и религиоведческих практик 2009/2010 уч. г.».
11 марта 2011 г. исторический факультет МГУ и ассоциация «История и компьютер» провели III межвузовскую студенческую олимпиаду по
исторической информатике. В олимпиаде приняли участие студенты пяти
российских университетов: МГУ, РГГУ, Алтайского, Пермского и Тамбовского. В состав жюри олимпиады входили преподаватели истфака МГУ,
ФТАД ИАИ РГГУ, Алтайского и Пермского университетов, ведущие специализацию «Историческая информатика». В личном первенстве участвовали 30 студентов, в командном первенстве − 36 студентов (10 команд).
Второе место заняла команда 3-го курса ФТАД ИАИ РГГУ (Д. Воищева,
Д. Кочетов, С. Серов, И. Сивохин). Третье место заняла команда 4-го курса ФТАД ИАИ РГГУ (К. Амарандос, А. Титов и Т. Халилов). В соответствии с Положением о медалях Российской академии наук с премиями для
молодых ученых и для студентов вузов России Президиум РАН присудил медаль РАН по итогам конкурса 2010 г. в области истории студентке
5-го курса факультета истории, политологии и права Историко-архивного
института РГГУ А. Ильясовой за работу «“История повседневности” в
современной российской историографии» (науч. рук. – Е.В. Барышева,
канд. ист. наук, доц., завкафедрой истории и теории исторической науки
факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ).
16 марта 2011 г. состоялось вручение сертификатов студентам и аспирантам РГГУ, принявшим участие в проекте «Шанхайские лекции 2010».
Курс был организован Научно-образовательным центром когнитивных
программ и технологий (НОЦ КПиТ) при поддержке Института новых
образовательных технологий информатизации и проходил с 30 сентября
по 16 декабря.
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23 марта в рамках подготовки к Гуманитарным чтениям РГГУ − 2011
на кафедре уголовного права и процесса юридического факультета Института экономики, управления и права был проведен студенческий
круглый стол «Роль уголовного правосудия в обеспечении безопасности
в современной России». 29 марта в РГГУ состоялась межвузовская конференция студентов и аспирантов «Проблемы истории искусства глазами
студентов и аспирантов», подготовленная кафедрой всеобщей истории
искусств факультета истории искусства РГГУ.
1 апреля 2011 г. прошла междисциплинарная межвузовская конференция студентов и аспирантов «Социокультурные коммуникации и гуманитарное знание», подготовленная Советом молодых ученых, Управлением по координации вузовских проектов и программ и Управлением
регионального развития. Работа конференции проходила в трех секциях:
«Лингвистика, межкультурная коммуникация, психологические науки»,
«Культурология, искусствоведение, филологические и исторические науки», «Социально-экономические и политические науки, международные отношения». Модераторами секций выступили председатель Совета
молодых ученых В. Овчинский, а также член СМУ Д. Степанова. В ходе
конференции обсуждались такие актуальные проблемы современности,
как управление рисками, гражданское просвещение общества, конфликтность в период ранней адаптации семьи. 5−6 апреля 2011 г. кафедра музеологии факультета истории искусства РГГУ провела IV научно-практическую конференцию студентов и аспирантов «Музей и национальное
наследие: история и современность». По сложившейся традиции, конференция прошла в рамках Гуманитарных чтений РГГУ. На конференции выступили студенты, аспиранты и соискатели РГГУ, а также других
московских и санкт-петербургских вузов: МГУКИ, РУДН и СПбГМТУ.
Заочное участие приняли учащиеся университетов ряда городов России:
Ярославля, Томска, Ростова-на-Дону, Омска, Саратова. Студенты РУДН
стали постоянными партнерами кафедры – они участвовали в конференции в четвертый раз.
18 мая 2011 г. Отдел производственной практики Учебного управления провел очередную общеуниверситетскую научную студенческую
конференцию «Памятники культуры глазами студентов». Несколько раз в
год данное мероприятие проводится по итогам археологических, искусствоведческих, краеведческих и реставрационных практик. На этот раз
студенты и руководители практик отчитались за экспедиции, проведенные в 2009/2010 уч. г.
20 мая 2011 г. в РГГУ прошла XXV Международная студенческая
конференция «Физкультура и спорт в современном мире», организованная Управлением международных связей и Центром обучения русскому
языку как иностранному. В конференции приняли участие представители
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семи стран: молодые ученые из Австрии, Швеции, Бельгии, Германии,
Франции, США и Японии поделились своими наблюдениями и исследованиями о роли и месте спорта в современных условиях.
В 2010/2011 уч. г. студенты принимали активное участие в конференциях, проходивших не только в РГГУ. Среди них: V областная
студенческая научная конференция «Студенческая молодежь Подмосковья и общественные науки» (участвовали студенты ФАД ИАИ РГГУ);
научно-практическая студенческая конференция «Annual Conference for
Emerging Scholars», на которой обсуждались проблемы, связанные с языком, историей, культурой (второй год подряд участвовали студенты ФИИ
РГГУ); III межвузовская всероссийская научно-студенческая конференция «Технологии трейд-маркетинга: проблемы создания, реализации,
оценки эффективности», организованная АНХ при Правительстве РФ
(студенты кафедры маркетинга и рекламы ФУ ИЭУП РГГУ Н. Афоненкова и Д. Каплан выступили с докладами).
Студенты принимают участие в научных конференциях и других
научных мероприятиях, проводимых за рубежом. Например, студенты
ИВКА РГГУ участвовали в международных научных лингвистических
(Вьетнам) и археологических (Крым) экспедициях. Студенты кафедры
истории и филологии Древнего Востока выезжали на крупнейшие международные форумы по ассириологии и библеистике (Всемирный конгресс ассириологов, Международный конгресс библеистов).
С 5 по 17 октября 2010 г. студенты РГГУ проходили обучение искусству дебатирования на английском языке в центре креативной коммуникации «Логос» в г. Будва (Черногория). После курса обучения в течение
двух недель из 16 студентов и аспирантов университета было отобрано
11 человек для участия в Международном дебатном турнире «Будва Оупен – 2010». На соревнованиях участвовали команды опытных дебатеров
из Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии. Российские
участники представили нашу страну и РГГУ во всех возможных форматах соревнований. В формате «Карл Поппер» (команда состоит из 3 человек, каждая речь длится 5 минут) одна из наших команд дошла до финала и заняла третье место. Победителями стали: студентка 3-го курса ФУ
ИЭУП РГГУ А. Егорова, ученица 11-го класса ЦДО Д. Юшина, студент
1-го курса ФУ ИЭУП РГГУ Г. Мамсуров.
Магистранты РАШ активно участвуют в жизни научного сообщества: помимо мероприятий и научных программ, которые проводятся
Русской антропологической школой, магистранты продолжают поддерживать связи с сообществами, в которые они были включены до поступления в магистратуру РАШ. Так, магистрант РАШ П. Куликов, занимаясь визуальной и театральной антропологией, поддерживает контакты с институтом им. Ежи Гротовского (Польша) и принимает активное
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участие в международных сессиях и проектах, которые организует этот
институт.
Студенты РГГУ принимают участие в 35 постоянно действующих
семинарах и научных обществах. Их работа способствует созданию условий для творческой научной деятельности студентов и интеграции их
в научное сообщество.
На базе регулярной работы студенческого экономического клуба продолжил работу проект «Бюро экономических находок» (под рук. замдекана ЭФ ИЭУП РГГУ Т.А.Черниченко и студентки 4-го курса ЭФ ИЭУП
РГГУ Д. Степановой), целью создания которого стало развитие предпринимательских способностей студентов, а также получение навыков практической реализации знаний и умений, что позволит в будущем повысить
конкурентные позиции выпускников на рынке труда.
На кафедре международного права продолжила работу студенческая
научная лаборатория, посвященная изучению взаимодействия норм международного права и внутригосударственного права. Руководитель лаборатории − д-р. юрид. наук, проф. О.И. Тиунов.
В ИИНТБ в 2010 г. создано научное студенческое общество «Системный анализ и моделирование мышления, знаний и семантико-прагматических атрибутов информации». (Фактически общество действовало с января 2009 г.). Студенты занимаются разработкой проблем, связанных с моделированием автономных самообучаемых интеллектуальных
систем (науч. рук. общества – д-р. техн. наук, проф. А.Е. Баранович).
Основные направления иследований: 1) общая информациология и теоретическая информатика; 2) системный анализ и моделирование различных форм представления информации (знаний); 3) сравнительный
анализ (выявление морфизмов) и развитие разделов дискретной математики (теоретико-множественная и теоретико-графовая парадигма, алгебры и алгебраические системы, сетевые модели, р-адический анализ и
др.); 4) автоматно-сетевое моделирование автономных самообучаемых
динамических интеллектуальных систем; 5) прагматические аспекты
информационной безопасности и др. Студенческое научное общество
является структурным элементом постоянно действующего молодежного научно-образовательного коллектива, в котором принимают участие
аспиранты и соискатели ИИНТБ РГГУ (Д.Н. Журавленко, Ю.П. Калмыков и др.).
На факультете журналистики продолжают работать научные семинары. Среди них – семинар д-ра ист. наук, проф. кафедры литературной
критики О.И. Киянской «История русской журналистики» и семинар преподавателя кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий ФЖ
РГГУ Л.С. Ахундовой «Структурный анализ аудиовизуального произведения».
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На кафедре экономических теорий организован семинар научно-исследовательской школы «Экономическая мысль в ретроспективе» (рук. − канд.
экон. наук, доц. М.В. Кириллина). На V межвузовской студенческой олимпиаде по истории экономических и управленческих учений команда ЭФ РГГУ
в составе А. Макарова, А. Златкус, А. Резниковой, Д. Журавлевой, И. Мухановой, Е. Клишина, А. Баевой, М. Яшиной, В. Николаевой, Л. Агафоновой
заняла четвертое место. М.В. Кириллина подготовила выступление студенток А. Баевой и Л. Агафоновой в подшефной школе (15 мая 2011 г., доклад
«Этика и политэкономия: значение для будущих студентов РГГУ»).
На кафедре компьютерной безопасности под руководством завкафедрой проф. А.А. Грушо для студентов и аспирантов работает научный семинар «Проблемы информационной безопасности», на котором обсуждаются результаты научной работы студентов и аспирантов и дальнейшие
направления научных исследований.
Студенты УНЦ изучения культуры народов Сибири регулярно принимали участие в постоянно действующем семинаре «Проблемы изучения
культуры народов Сибири». Наиболее значительные работы студентов
публикуются в альманахе «Сибирские чтения в РГГУ».
В ИФИ РГГУ продолжило работу студенческое объединение «Гуманитарные встречи». Помимо мастер-классов, встреч с выдающимися филологами, регулярных заседаний киноклуба это объединение провело студенческие научные конференции, имевшие значительный позитивный резонанс.
На научно-исследовательском семинаре ВШЕК для магистрантов
«Профессиональная коммуникация» сделаны доклады и презентации
магистрантов 1-го и 2-го курсов (К. Ельцова, К. Беляева, А. Борина,
Т. Криштоп, А. Муратов, А. Павлов, О. Лапшина).
Студенты РГГУ принимают участие в работе кружков и дискуссионных клубов. На СФ РГГУ в течение 2010 г. продолжал свою работу научный дискуссионный клуб социологического факультета, на заседаниях
которого обсуждались проблемы и противоречия общественного развития, новые явления в общественном сознании и социальной практике.
Конкурсы на лучшую научную работу,
присуждение стипендий
Студенты РГГУ активно участвуют в различных конкурсах на лучшую научную работу, на присуждение стипендий.
В ноябре 2010 г. состоялось второе заседание экспертной комиссии
по конкурсу на стипендию им. А.И. Солженицына. Согласно указу
Президента Российской Федерации от 6 августа 2008 г., именная стипендия присуждается студентам, обучающимся по очной форме обучения и

273

достигшим выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике, а также показавшим хорошие и отличные знания
за время учебы. В этом году на конкурс поступило 72 заявки. Члены
экспертной комиссии утвердили список финалистов на получение премии им. А.И. Солженицына в 2010 г. 4 февраля 2011 г. в РГГУ состоялась церемония вручения дипломов победителям конкурса на стипендию
им. А.И. Солженицына, на которой присутствовали министр образования
и науки РФ А.А. Фурсенко, президент Русского общественного фонда
Александра Солженицына Н.Д. Солженицына, ректор РГГУ, чл.-кор. РАН
Е.И. Пивовар, лауреат литературной премии А. Солженицына, почетный
доктор, HONORIS CAUSA РГГУ С.Г. Бочаров, первый проректор РГГУ
В.В. Минаев, проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак и другие.
Студенты активно принимают участие в конкурсах, проводимых не
только в РГГУ. Таковыми стали: Международный конкурс им. Джессопа по международному праву (участвовали студенты ФИПП РГГУ);
конкурсы Центральной избирательной комиссии, викторины при Мосгоризбиркоме (участвовали студенты ЮФ ИЭУП РГГУ); конкурс студенческих проектов на тему «Единая Германия (1990−2010): взгляд из
России» (среди победителей – студенты РГГУ Е. Урьева, П. Михеев);
IV Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы компании Росгосстрах (участвовало 7 студентов ЭФ ИЭУП РГГУ и ЮФ
ИЭУП РГГУ, студентка 4-го курса ЭФ ИЭУП РГГУ В. Овдиенко стала победителем); конкурс «Молодежный Саммит “Большой Восьмерки”» (участвовала студентка 3-го курса ЭФ ИЭУП РГГУ Д. Степанова); Fragments d’un discours franco-russe: Concours interdisciplinaire
d’exploration de documents et d’archives (участвовал студент 5-го курса
Центра Марка Блока А. Нечитайло); Всероссийский конкурс студенческих работ по социологии на получение стипендий ВЦИОМ «Болевые точки российского общества: анализ ситуации и пути решения»
(участвовали студенты СФ РГГУ: Е.И. Жук (3-й курс); Д. Колотилина
(3-й курс); А.С. Шичалина (5-й курс); Е. Щеглова (4-й курс), Е. Жук −
победитель конкурса). Также студенты принимали участие в проекте
«Траектория искусства» − победителей конкурса на участие в Летней
школе студентов-стипендиатов Фонда В.Потанина по направлению
«Студенческая жизнь и студенческое самоуправление» (студентка
3-го курса ЭФ ИЭУП РГГУ В. Овдиенко); в V Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», организованном
ГД ФС РФ совместно с Национальной системой развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке Министерства образования и науки РФ (участвовал аспирант ЮФ ИЭУП РГГУ А. Селезнев); в VIII Всероссийском
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молодежном форуме по проблемам культурного наследия, экологии
и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2010» (аспирант ЮФ
ИЭУП РГГУ А. Селезнев).
Студенты РГГУ принимают участие в российских и международных
конкурсах на получение грантов и стипендий, в коллективных грантах.
В 2010 г. студенты выиграли несколько грантов как на исследовательские
проекты, так и на стажировки (студенты ФИИ РГГУ и ИФФ РГГУ выиграли грант Русского общества друзей Еврейского университета в Иерусалиме на участие в программе Ульпан хорев: 100-часовая языковая
стажировка (иврит) в Еврейском университете).
В декабре 2010 г. были подведены итоги ежегодного межвузовского
конкурса на лучшую студенческую работу на тему «Международная система: прошлое, настоящее, будущее». Студентка РГГУ И. Баскакова заняла второе место в этом конкурсе за дипломную работу «Региональное и
глобальное измерения внешней политики Казахстана (1991−2010)».
Второе место на конкурсе среди студентов и аспирантов высших учебных заведений г. Москвы на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, проведенного Московской городской
избирательной комиссией, заняла студентка 3-го курса ЮФ ИЭУП РГГУ
Н. Михайлова.
19 марта состоялось подведение итогов конкурсного отбора студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе
Благотворительного фонда В. Потанина в 2010/2011 уч. г. По итогам
второго тура конкурса, выявлявшего прежде всего умение работать в
команде, коммуникативные навыки и лидерские качества претендентов,
из более чем ста соискателей, прошедших первый тур конкурса, было
отобрано 20 студентов. После этого состоялось награждение победителей конкурса, которым были вручены дипломы и памятные знаки. Стипендиатами Благотворительного фонда В. Потанина в 2010/2011 уч. г.
стали следующие студенты-отличники РГГУ: Д. Алексанян (ОМО
ИАИ, 3-й курс); Д. Богаткин (ФУ ИЭУП, 4-й курс); К. Гололобова
(ФУ ИЭУП, 4-й курс); О. Графова (ФУ ИЭУП, 4-й курс); Е. Жук (СФ,
4-й курс); А. Ильина (Учебно-научный институт «РАШ», 1-й курс магистратуры); О. Кишиневская (ЭФ ИЭУП, 5-й курс); Ю. Кондратьева (ФУ ИЭУП, 2-й курс); Ю. Кононенко (ФУ ИЭУП, 3-й курс); П. Кутуков (СФ, 4-й курс); Л. Маркеева (ФИИ, 5-й курс); В. Павлов (ОМО
ИАИ, 3-й курс); М. Пичугина (фак. медицинской психологии ИП им.
Л.С. Выготского, 4-й курс); Д. Ромодина (фак. информатики ИИНТБ,
3-й курс); А. Сергеев (ФУ ИЭУП, 4-й курс); Н. Старун (ФУ ИЭУП,
2-й курс); А. Хаджабекян (ФУ ИЭУП, 3-й курс); Д. Чердаков (СФ,
4-й курс); П. Шраер (СФ, 3-й курс); Н. Ячменева (фак. психологии
ИП им. Л.С. Выготского, 2-й курс).

275

Отметим, что студенты Д. Алексанян, Е. Жук, А. Ильина, Л. Маркеева, В. Павлова и М. Пичугина стали стипендиатами Фонда во второй раз, а А. Сергеев – в третий раз.
16 мая 2011 г. были подведены итоги конкурса заявок на участие в
Летней школе (29 июня – 4 июля 2011 г.) студентов – стипендиатов Фонда В. Потанина. Заявка РГГУ, предполагающая проведение опроса студентов РГГУ с целью выявления наиболее интересных для них лекций,
а также создание интернет-ресурса на базе сайта РГГУ с информацией
о преподавателях, читаемых ими курсах и трейлерами лекций стала победителем конкурса по направлению «Студенческая жизнь и студенческое самоуправление». Участники проекта: Д. Алексанян, Л. Маркеева,
Н. Старун, В. Павлова, П. Шраер.
В конкурсе эссе Благотворительного фонда В. Потанина победила студентка 2-го курса ФУ ИЭУП РГГУ Ю. Кондратьева.
Студентке ИФИ РГГУ И. Герасименко было присуждено звание лауреата литературной премии им. А.С. Грибоедова в номинации «За вклад в
развитие отечественной очеркистики». Ее литературная работа «Кремовая
история» вошла в сборник «Новейший производственный очерк», изданный Союзом писателей России при поддержке Правительства Москвы.
18 мая 2011 г. в конференц-зале Фондовой биржи ММВБ состоялась
церемония награждения победителей и участников Х Открытого международного студенческого конкурса трейдеров. Конкурс трейдеров проводится ежегодно Молодежным центром изучения финансовых операций
среди московских и региональных вузов России. Впервые он был проведен в 2011 г. на международном уровне. Конкурс проводился в два тура,
с 14 февраля по 1 апреля 2011 г. было зарегистрировано более 1700 участников, в том числе и студенты крупнейших вузов Китайской Народной
Республики. На протяжении игровых недель участники соревновались
в управлении инвестиционными портфелями, сформированными как на
виртуальном, так и на реальном сервере Фондовой биржи ММВБ.
В феврале 2011 г. на ЭФ ИЭУП клубом экономистов «Бюро экономических находок» (БЭН) была организована студенческая команда для участия
в конкурсе. Студенты ЭФ ИЭУП РГГУ стали призерами в номинациях
«Перспективный трейдер» (А. Лымарев и А. Егоров, студенты 4-го курса), «Самый прекрасный трейдер» (Д. Степанова, студентка 4-го курса).
Команда РГГУ была награждена кубком и дипломом за первое место в
номинации «Лучшая команда-новичок».
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РГГУ
В 2010/2011 уч. г. продолжил свою работу Совет молодых ученых
РГГУ. Приоритетные направления деятельности Совета молодых ученых
в 2010/2011 уч. г.:
 Проведение Дней студенческой науки и V Московского фестиваля
науки в РГГУ.
 Проведение конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ» (совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ).
 Проведение в рамках Гуманитарных чтений РГГУ−2011 студенческой и аспирантской конференции «Социокультурные коммуникации и гуманитарное знание».
 Проведение конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу студентов.
 Организация участия преподавателей и студентов РГГУ в конкурсе грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда В. Потанина и конкурсном отборе претендентов для участия в
федеральной стипендиальной программе фонда.
 Сотрудничество с молодежной газетой «Аудитория» (РГГУ).
 Установление контактов с научными объединениями и ассоциациями
по соответствующим отраслям наук (в том числе с молодежными).
 Вступление в Координационный совет Молодежного студенческого центра и еженедельное участие в его заседаниях.
 Сбор информации о молодых ученых, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
 Обсуждение результатов работы и перспектив развития студенческих научных объединений РГГУ. Члены Совета представили
информацию о результатах работы по созданию новых и юридическому оформлению существующих СНО на основе Положения о студенческих научных объединениях РГГУ, утвержденного
приказом ректора (от 15.02.2010 г. № 01-45/осн.).
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Международные связи
В 2010/2011 уч. г. Управлением международных связей (УМС) осуществлялась работа:
 по разработке соглашений и договоров о международном сотрудничестве с зарубежными партнерами;
 подготовке протоколов и меморандумов о взаимопонимании по
реализации конкретных международных программ и проектов на
текущий учебный и календарный год;
 ведению и совершенствованию нормативно-договорной базы с
университетами-партнерами;
 разработке комплекса нормативных документов по международным магистерским программам и договорам о совместном руководстве диссертациями;
 организации обучения иностранных студентов;
 подготовке и проведению международных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов);
 организации научных и учебных стажировок профессорско-преподавательского состава, аспирантов, докторантов, студентов;
 организационно-технической и паспортно-визовой поддержке
участников научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, летних и зимних школ;
 проведению совместных с посольствами иностранных государств
культурных мероприятий;
 организации и поддержке международных конференций;
 обеспечению участия РГГУ в крупных международных образовательных проектах и выставках.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ РГГУ
В 2010/2011 уч. г. были подписаны соглашения о сотрудничестве с Университетом Северной Айовы и Калифорнийским государственным университетом Нортриджа (США). Заключены соглашения с Брюссельским
свободным университетом (Бельгия), Университетом им. Сунь Ятсена
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(Китайская Народная Республика), Университетом Нанта, Университетом
Жан-Мулен Лион 3, Университетом Пикардии им. Ж. Верна (Амьен, Франция), Университетом в Задаре (Хорватия), Ассоциацией когнитивных исследований и академической образовательной ассоциацией гуманитарного
знания (Франция).
Основным направлением формирования договорно-правовой базы
университета является развитие всех форм включенного обучения, подразумевающее предварительное согласование учебных планов и признание полученных результатов в университете-партнере.
УМС совместно с 16 учебно-научными подразделениями РГГУ
приняло участие в организации 25 международных мероприятий; подготовило 11 представительских визитов иностранных делегаций из
Италии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Германии, оказало
организационную и научную поддержку в проведении 8 конференций,
4 круглых столов и провело 9 самостоятельных международных мероприятий.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
СТРУКТУРЫ РГГУ
Центр языков и культур Бенилюкса
В Центре языков и культур Бенилюкса велись занятия по нидерландскому языку для студентов 1-го курса (Институт лингвистики), также
было прочитано несколько спецкурсов. Две студентки РГГУ стажировались в университете г. Гент (Бельгия).
Подписаны соглашения о сотрудничестве, обменах студентами и преподавателями и о проведении международных научных конференций
между РГГУ и Католическим университетом (г. Лёвен), а также Свободным университетом Брюсселя (Бельгия).
В мае 2011 г. Центр посетила ведущий специалист-славист из университета г. Лёвена Т. Солдатенкова. Началсь подготовка к международной
конференции архивистов и историков из России, Бельгии, Нидерландов и
других европейских стран, которая состоится в мае 2012 г. в Католическом университете Лёвена.
В июне 2011 г. состоялась встреча сотрудников Центра с известными лингвистами-славистами из Бельгии и Нидерландов − Эммануэлем
Вагемансом и Хансом Кёнигбрюгге, которые выразили готовность содействовать расширению контактов РГГУ с университетом Гронингена
(Нидерланды).
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Российско-германский учебно-научный центр
В 2010/2011 уч. г. продолжилась реализация специализации «Международное гуманитарное сотрудничество: Россия – Германия» (38 студентов факультета управления Института экономики, управления и права).
Пять студентов Центра (2−4-й курсы) участвовали в мультимедийном
семинаре по Волонтерскому движению. Медиапроекты студентов опубликованы на сайте to4ka.treff. Пять студентов РГГУ при организационной поддержке Центра прошли стажировку в Университете Гумбольдта
(Берлин), четыре студентки берлинского университета прошли обучение
в РГГУ; одна студентка Центра прошла стажировку в Тюбингене (Международные молодежные обмены).
Преподаватели Центра обучались на курсах повышения квалификации Гёте-Института и получили там сертификат преподавателя.
В феврале 2011 г. состоялся тематический показ фильмов «Современное кино в Российско-германском центре», а также был представлен
научный доклад студентки Университета Гумбольдта М. Юнг на тему
«Термин “отстранение” у Шкловского и Брехта». В марте прошел отбор
студентов на семестровое обучение в Университет Гумбольдта (Берлин).
С докладом «Рациональная власть или угроза индивидуальной свободе? Политика государственной безопасности в XX в.» выступил профессор А. Бауеркэмпер (Институт истории Фридриха Майнеке – Freie
Universität Berlin). В апреле 2011 г. состоялась презентация первого номера научного журнала «Россия и Германия» при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта.
В мае 2011 г. студенты Центра приняли участие в торжественном
открытии Российско-германского года образования, науки и инноваций
2011/2012.
Российско-американский учебно-научный центр
Российско-американский центр выпустил вторую группу студентов
(ФУ РГГУ), прошедших полный (пятилетний) курс по программе «США:
Культура через язык и язык через культуру».
В весеннем семестре 2011 г. проводились еженедельные встречи
Американского клуба, которые посещали американские студенты, обучавшиеся в РГГУ, студенты программы «Math in Moscow» Независимого московского университета, а также русские студенты РГГУ. Встречи
проходили в неформальной обстановке, в них приняли участие около 20
человек. В майском номере университетской газеты «Аудитория» вышла
статья об Американском клубе.
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11 января 2011 г. состоялся круглый стол студентов отделения международных отношений «The Real State of the Union».
В марте 2011 г. в рамках Гуманитарных чтений в РГГУ Российскоамериканским центром были проведены:
1. Студенческий круглый стол по лингвострановедению (история
США, географические регионы страны, современные музыка и искусство) на английском языке. С отчетными презентациями выступили студенты 5-го курса факультета управления, а также студенты факультета
истории искусств.
2. Научная конференция «Язык и культура: цели, материалы, методы».
В конференции приняли участие представители международных центров
РГГУ, а также кафедры восточных языков, кафедры английского языка
ИАИ и кафедры английской филологии ИФИ. Выступающие поделились
опытом в сфере преподавания языка и культуры и обсудили новые методы и подходы к преподаванию.
В мае 2011 г. Американским центром совместно с Управлением международных связей была организована и проведена недельная языковая
школа для студентов Ко-Колледжа (Айова, США). В расписание школы
вошли лекции о русской культуре, а также экскурсии и культурные мероприятия.
18 мая 2011 г. сотрудниками Российско-американского центра был организован и проведен двуязычный студенческий телемост между РГГУ и
Университетом штата Огайо, посвященный географии, истории и культуре Москвы и Колумбуса, штат Огайо.
В июле−августе 2011 г. на базе РГГУ состоится летняя языковая школа Университета Огайо, подготовленная Российско-американским центром. Это уже третья летняя школа, проходящая в РГГУ при поддержке
Центра (предыдущие прошли в 2009 и 2010 гг.).
Российско-турецкий учебно-научный центр
В данном Центре обучались 40 студентов ФИПП, МО ФУ и ИЛ.
В марте 2011 г. в Центре были проведены презентация научной монографии доцента Российско-турецкого учебно-научного центра Ю.А. Аверьянова «Хаджи Бекташ Вели и суфийское богатство бекташийа», а также семинар «Развитие событий в странах Ближнего Востока», посвященный смене власти и политического режима в Египте, Тунисе и других
странах региона.
В апреле 2011 г. состоялась презентация монографии Милли Меджлиса Азербайджана Мусы Гасымлы «Турция – Россия: от переворота до
распада. 1980−1991», а также прошла VII Всероссийская олимпиада по
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турецкому языку, среди организаторов которой был РГГУ, а студенты
Центра приняли в ней активное участие.
В 2010/2011 уч. г. РГГУ посетил посол Турецкой Републики Айдын
Сезгин. После встречи с ректором РГГУ Е.И. Пивоваром, на которой
была достигнута договоренность о расширении контактов университета
с образовательными учреждениями, культурными организациями и посольством Турции, дипломат посетил и Российско-турецкий центр.
Университет посетили также ректоры Мраморноморского и Кадир
Хас университетов, которые провели переговоры с ректором РГГУ и выразили готовность развивать сотрудничество в сфере совместных образовательных проектов.
УНЦ «Москва−Квебек»
В весеннем семестре 2010/2011 уч. г. на специализациях Центра обучалось 85 чел. Были прочитаны курсы французского языка и страноведения Канады и Квебека на специализации и бакалавриате «Российскоканадское гуманитарное сотрудничество» М/О ФУ.
Учебно-научный центр «Москва − Квебек» в 2010/2011 уч. г. продолжил разрабатывать научные направления, связанные с двумя специализациями ЦМК, открытыми на факультете архивного дела («История, культура и архивы франкоязычной Америки: цивилизация
Квебека») и факультете управления («Международное гуманитарное
сотрудничество»). Приоритетными направлениями научной деятельности ЦМК являются проблемы, связанные с изучением квебекской
идентичности в различных областях гуманитарного знания – филологии, этнографии, архивоведении, лингвистике, истории, антропологии. Результаты научных исследований активно используются в педагогической практике ЦМК.
17 марта 2011 г. был проведен круглый стол «Квебек в прошлом и
настоящем», на котором выступили 15 докладчиков (преподаватели, студенты, канадские стажеры ЦМК).
8 июня 2011 г. состоялся визит в РГГУ руководителя отдела Центральной и Восточной Европы Министерства международных отношений
Квебека Франсуаз Клутье.
2 марта 2011 г. состоялся концерт квебекской, французской и русской
музыки в концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных.
16–18 марта 2011 г. прошли Дни Квебека в РГГУ. 17 марта 2011 г. прошла встреча с поэтами и литераторами Квебека; 18 марта – «Сентиментальный пейзаж» − концерт композиторов из Франции, Квебека и России,
состоявшийся в Музыкальной гостиной дома Шуваловой.
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Кабинет иранистики
В Кабинете иранистики персидским языком и иранистическими дисциплинами занимаются: студенты 4-го курса ФИПП (специальность
«Востоковедение и африканистика», группа «Иранистика»), студенты
1-го курса ИВКА (специальность «Иранистика»), студенты 2-го курса
ИВКА (специальность «Мусульманская Индия»).
В летний период 2011 г. в ходе двух летних языковых стажировок, регулярно организуемых партнерами Кабинета иранистики в Тегеране, на
обучение направлено четыре студента РГГУ (4-й курс ФИПП ИАИ (специальность «Востоковедение и африканистика», группа «Иранистика»).
В мае 2011 г. совместно с Московским центром иранистики при Посольстве ИРИ Кабинет проводил подготовку к IV московским ежегодным
курсам по персидской каллиграфии. Курсы традиционно организовываются Кабинетом иранистики для студентов из РГГУ, МГУ, РУДН, МГЛУ
и других ведущих учебных университетов и институтов Москвы приглашенным преподавателем из Ирана.
В рамках постоянно действующего семинара по иранистике в январе–
июне 2011 г. состоялись следующие доклады: Ю.А. Аверьянов, П.В. Башарин «Современные суфийские практики на территории Алжира»,
Ю.А. Аверьянов «Основные этапы развития братства алевитов на территории Анатолии».
Российско-шведский учебно-научный центр
В настоящее время в Российско-шведском учебно-научном центре
учатся 34 студента со следующих факультетов РГГУ: архивного дела,
историко-филологического факультета Института филологии и истории,
факультета истории искусства, а также из отделения международных отношений факультета управления. Помимо основных групп, где шведский
язык преподается 8–10 ч в неделю, в Центре существует еще две группы
студентов РГГУ, изучающих шведский язык факультативно, один раз в
неделю (2 ч). Более того, на историко-филологическом факультете и в Институте лингвистики специалисты Центра преподают шведский язык как
второй иностранный (4 ч в неделю).
6 апреля 2011 г. была проведена Международная конференция «Мир
шведской культуры. Svensk kultur – en provkarta», приуроченная к пятнадцатилетнему юбилею РШЦ, в которой приняли участие российские и
шведские ученые, а также студенты 5-го курса ФИИ и Российско-шведского учебно-научного центра. С приветственной речью выступил посол
Швеции в РФ Т. Бертельман.
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Студенты Центра также участвовали в IV научно-практической конференции студентов и аспирантов «Музей и национальное наследие: история и современность» (факультет истории искусства, кафедра музеологии (5−6 апреля 2011 г.)).
В 2010/2011 уч. г. в Российско-шведском учебно-научном центре были
проведены следующие культурные мероприятия:
− лекция корреспондента ТАСС в Скандинавии и Финляндии Н.И. Горбунова «Скандинавские страницы в творчестве Федора Шаляпина»;
− встреча с Советником по культуре Посольства Швеции в РФ Мортеном Франкбю;
− встреча со шведским писателем Йенсом Лапидусом;
− лекция преподавателя Шведского центра доктора философии Фабиана Линде «Гностические мотивы философии Н. Бердяева»
(«Gnostiska motiv i Nikolaj Berdjajevs filosofi»);
− вечер, посвященный памяти выдающегося ученого-скандинависта
В.П. Беркова (1929−2010);
− встреча с Сэмом Клебановым − режиссером, основателем компании
«Кино без границ». Тема выступления: «Современное скандинавское кино»; лекция шведского исследователя Улова Венелля «Шведский политический туризм в СССР»;
− встреча c Осой Линдерборг, автором книги «Mig äger ingen»;
− встреча c Бенгтом Эрикссоном, советником отдела печати и культуры Посольства Швеции в РФ, переводчиком. Тема встречи: «Опыт
работы с русским языком».
Российско-швейцарский учебно-научный центр
В январе−феврале 2011 г. прошел выпуск студентов 5-го курса факультета управления, обучавшихся по специализации «Международные
отношения». Были приняты экзамены по курсу «История экономики
Швейцарии», а также проведен государственный экзамен по немецкому
языку.
13 апреля 2011 г. по приглашению Российско-швейцарского центра
в РГГУ с докладом на тему «Защита в уголовном процессе» выступила
д-р юрид. наук, старший партнер адвокатской конторы «Делнон и Рюди»
Вера Делнон (г. Цюрих). Доклад прозвучал на немецком языке (с переводом) (http://www.rsuh.ru/news.html?id=1147637).
23−25 мая 2011 г. по приглашению Центра РГГУ посетил директор
швейцарской службы иновещания (входит в состав швейцарской национальной телерадиокомпании «SRG SSR») П. Шибли, встретившийся с
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ректором РГГУ и выступивший с презентацией на тему «Образ России
в СМИ Швейцарии».
Центр радикально преобразовал свое присутствие в сети Интернет.
На странице Центра была обновлена информация о стране и о Центре
(на трех языках), составлен и опубликован каталог книг, находящихся в
библиотеке Центра.
Центр участвует в подготовке страноведческой публикации о Швейцарии в сотрудничестве с русскоязычным швейцарским журналом «Русская Швейцария» (выходит с 2004 г. в Цюрихе), а также издания на русском языке мемуаров Ж.А. Ламберта.
Российско-китайский УНЦ «Институт Конфуция РГГУ»
В Центре проведены занятия в 13 учебных группах: 3 группы китайского языка для начинающих, 6 групп китайского языка среднего уровня, 2 группы китайского языка высшего уровня, а также 2 группы по
каллиграфии – всего 103 слушателя. Преподаватели ИК РГГУ обучали
китайскому языку студентов 1-го и 3-го курсов ОМО ИАИ РГГУ, а также 4-го курса философского факультета РГГУ. Преподавание велось по
учебным пособиям, рекомендованным Канцелярией по преподаванию
китайского языка иностранцам.
В весеннем семестре в ИК РГГУ наряду с квалифицированными русскими преподавателями китайского языка работали также преподаватели
из вуза-партнера (Университета международного бизнеса и экономики,
Пекин) Чэнь Хунъин и Ван Лэй и другие китайские преподаватели, аккредитованные в Москве.
В течение всего весеннего семестра в ИК РГГУ постоянно действовал
семинар для преподавателей китайского языка и студентов старших курсов, на котором обсуждались трудности китайского языка.
Для студентов, владеющих китайским языком, один раз в две недели
проводились встречи «уголка китайского языка», которые вел преподаватель Ван Лэй, а для всех желающих – еженедельные «чайные уголки», на
которых можно было продегустировать китайский чай.
Каждый четверг для слушателей ИК, студентов РГГУ и всех желающих проводились занятия по разговорной практике на китайском
языке. Кроме преподавания практического китайского языка, в ИК
РГГУ были прочитаны следующие курсы лекций: «Введение в чтение
классических текстов» А.М. Карапетьянца, «Экономика Китая после всемирного экономического кризиса» М.В. Карпова, курс лекций
по каллиграфии А. Беляева, курс лекций по чайной культуре Китая
Ю. Малышевой.
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В мае 2011 г. в Институте Конфуция при участии Канцелярии по распространению китайского языка состоялся экзамен HSK по II и V уровням. Все студенты ИК успешно сдали этот экзамен и получили соответствующие сертификаты.
Проведены следующие мероприятия:
− семинар для учителей китайского языка средних школ;
− олимпиада по китайскому языку среди школьников в г. Химки Московской области;
− семинар-практикум по синъицюань;
− участие в Дзогчен-форуме (выставка каллиграфии и тибетских мандал, а также ежедневные мастер-классы по каллиграфии и лекции
по чайной культуре);
– круглый стол на тему «Китайский язык в школе: состояние, проблемы, перспективы»;
– Всероссийский методический семинар Институтов Конфуция (в форме он-лайн конференции).
Российско-итальянский учебно-научный центр
Российско-итальянский центр в соответствии с учебной программой
обеспечивал профильные курсы для институтов и факультетов ИФИ, ИЛ,
ФУ, ФИПП: практические курсы итальянского языка и перевода; страноведческий спецкурс (литература Италии); теоретическая лексикология
итальянского языка; курс для студентов-итальянцев (встроенное обучение): перевод с итальянского на русский и с русского на итальянский
(совместно с 4-м курсом).
Весной 2011 г. преподаватели РИЦ обновили УМК по итальянскому
языку; 10 мая 2011 г. доц. Р.А. Говорухо выступил с лекцией «Итальянские переводы прозы Пушкина и Лермонтова» в Университете La Sapienza
(Рим); 30 марта 2011 г. в рамках Гуманитарных чтений в РГГУ ст. преп.
О.А. Гуревич выступила в РИЦ с открытой лекцией «Белое сопротивление: итальянские военнопленные в немецких лагерях»; вышла монография А.В. Топоровой «Проповедь и проповедники в Италии: от Средних
веков к Возрождению».
Российско-итальянский центр совместно с Книжным клубом РГГУ
организовал презентацию книги профессора Пизанского университета
Гуидо Карпи «Storia della letteratura russa. Da Pietro il Grande alla rivoluzione d'Ottobre» («История русской литературы. От Петра Великого до
Октябрьской революции»); делегация РГГУ приняла участие в торжествах по случаю открытия «перекрестного» Года российской культуры
и русского языка в Италии. Сотрудники и магистранты Центра при-
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няли участие в открытии российско-итальянского студенческого форума
в римском университете Ла Сапиенца, а также провели презентации и
круглые столы, посвященные различным аспектам научного и культурного взаимодействия; состоялась встреча с представителем издательства
Edilingua и автором серии учебников «Nuovo progetto italiano» профессором Телисом Марином.
Иберийский учебно-научный центр
В апреле 2011 г. состоялось торжественное открытие Центра, в котором приняли участие послы Испании, а также ряда латиноамериканских
стран.
Проведена конференция «К 80-летию провозглашения Второй испанской республики: Памяти С.П. Пожарской».
Заключены договоры о сотрудничестве с Автономным университетом
Барселоны и Университетом Кадиса.
Центр египтологии им. В.С. Голенищева
Велись занятия со студентами факультета истории искусств.
Мезоамериканский учебно-научный центр
им. Ю.В. Кнорозова
Приоритетными направлениями работы Мезоамериканского УНЦ
им. Ю.В. Кнорозова являются изучение эпиграфики майя и систем письма Мезоамерики, истории майя, истории культур и цивилизаций Мезоамерики.
В 2010 г. Мезоамериканский УНЦ организовал Всероссийскую научную школу для молодежи «Ю.В. Кнорозов в мировой гуманитарной
науке ХХ века». Школа была организована при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (госконтракт № 14.741.12.0116). Целями проведения Школы для молодежи
были поддержание традиций школы отечественной мезоамериканистики,
популяризация ее достижений, получение полной информации о состоянии современных мезоамериканских исследований, а также повышение
уровня компетенции молодых мезоамериканистов и внедрение новых исследовательских методов и технологий в науку и практику преподавания.
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В работе школы приняли участие 60 студентов, аспирантов и молодых
ученых из различных городов России (Москва, Новосибирск, Владивосток, Пермь) и стран СНГ (Беларусь, Украина). Лекции и мастер-классы
проводили ведущие профессора, доценты и научные сотрудники РГГУ и
академических институтов.
В ноябре 2010 г. Мезоамериканский центр провел VI Кнорозовские
чтения «Древние цивилизации Старого и Нового Света» – международную конференцию, среди участников которой было 2 доктора наук, 9 кандидатов и 14 аспирантов. С докладами также выступили студенты Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова и исторического факультета
МГУ. В 2011 г. Центр планирует издать материалы конференции.
На данном этапе одним из наиболее значимых результатов научной
работы Мезоамериканского УНЦ им. Ю.В. Кнорозова стало открытие
Международного центра им. Ю.В. Кнорозова в Шкарете (Мексика) −
первого российско-мексиканского центра изучения эпиграфики майя и
наследия выдающегося ученого. В открытии Центра 3 декабря 2010 г.
приняли участие ректор РГГУ Е.И. Пивовар, ректор Университета Веракрус (Мексика) Рауль Ловильо и директор Мезоамериканского УНЦ
Г.Г. Ершова. Торжественное открытие Центра было приурочено к празднованию 120-летия установления дипломатических отношений между
Россией и Мексикой. В задачи Центра им. Ю.В. Кнорозова в Шкарете
входит проведение исследовательских проектов в области письма, языка,
антропологии и истории майя; осуществление образовательных проектов, связанных со школой Кнорозова; реализация культурных программ
по продвижению российской науки и культуры на территории Мексики.
В январе 2011 г. прошла торжественная презентация Центра в РГГУ с
проведением телемоста с Парком Шкарет.
Результаты научной работы Центра им. Ю.В. Кнорозова будут использованы в учебном процессе в РГГУ для сохранения и развития научной
школы Ю.В. Кнорозова в области эпиграфики и истории майя, а кроме
того, для проведения полевых исследований, научных и культурных мероприятий, проведения летних школ и стажировок магистрантов и аспирантов РГГУ.
Сотрудники Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова в 2010 г.
опубликовали более 20 научных трудов, в том числе приняли участие в
написании и редактировании коллективной монографии «История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI−
XIX веков» − первого в отечественной историографии труда, написанного отечественными и зарубежными специалистами, профессорами, а
также аспирантами РГГУ.
В 2010 г. проект Центра «Научное наследие Ю.В. Кнорозова: создание
базы данных материалов научного и личного архивов» выиграл Конкурс

288

научно-исследовательских, научно-прикладных и научно-образовательных проектов РГГУ. Работа над обработкой архива Ю.В. Кнорозова будет
завершена в 2011 г. Исследовательский коллектив Мезоамериканского
УНЦ под руководством канд. ист. наук, доц. Д.Д. Беляева завершил начатую в 2009 г. работу по гранту Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ (проект
МК-1459.2009.6 «Словарь иероглифического языка майя»). Итогом работы стала интегрированная база данных, объединяющая этимологические
словари языков майя и словарный корпус иероглифического майя.
Сотрудники Мезоамериканского УНЦ продолжали компаративное исследование других древних письменностей. Особенно активно развивалось изучение хараппской письменности долины Инда.
В 2011 г. сотрудники Мезоамериканского центра приступили к подготовке Всероссийской конференции с элементами научной школы для
молодежи «Современные методы и инновационные подходы в изучении
письменных культур доколумбовой Америки», которая пройдет на базе
РГГУ осенью 2011 г.
30 марта 2011 г. состоялся круглый стол «История и культура индейцев
Нового Света: современные российские исследования», организованный
факультетом истории, политологии и права совместно с Мезоамериканским центром им. Ю.В. Кнорозова. Мероприятие было приурочено к проведению Гуманитарных чтений – 2011 и открытию в 2011 г. совместного
российско-мексиканского проекта «Центр Кнорозова в Шкарете».
Директор Мезоамериканского УНЦ им. Ю.В. Кнорозова Г.Г. Ершова
стала участником проекта «ACADEMIA» на телеканале «Культура», где
в январе 2011 г. были показаны две ее лекции: «Теория антропосистемы»
и «Мировоззрение древних майя».
Международный учебно-научный центр
изучения Южной Азии
28−29 апреля 2011 г. прошел международный семинар «Белые пятна
в изучении Южной Азии», в котором приняли участие ученые из семи
стран: России, Индии, Австрии, Великобритании, Германии, Италии,
США. Рабочим языком семинара был английский.
28 мая 2011 г. в РГГУ состоялась встреча с д-ром Упендрой Рао
(Upendra Rao), специалистом в области языков санскрит и пали, санскритской и палийской литератур. Встреча была организована совместно
с Русской антропологической школой РГГУ. На встрече присутствовали
научные сотрудники, преподаватели и аспиранты, представлявшие, по-
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мимо РГГУ, Институт востоковедения РАН, Институт философии РАН,
Институт антропологии и этнологии РАН, МГУ. На встрече обсуждались
вопросы соотношения санскрита и пали в современной Индии, проблемы классической санскритской поэзии, особенности санскрита и санскритской поэзии в современной Индии. Формат встречи – диалог, обмен
мнениями.
В июне 2011 г. подписан меморандум о взаимопонимании с Индийским советом по культурным связям, предполагающий сотрудничество в
области образования и науки, обмен преподавателями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В структуре университета организацией и обеспечением международных учебно-научных проектов руководит служба проректора по
международным инновационным проектам во главе с проректором,
доктором филологических наук, профессором В.И. Заботкиной.
В отчетном году продолжалась работа над рядом международных научных
образовательных проектов, а также были организованы новые проекты.
1. Проект Erasmus Mundus External Cooperation Window (2008–2013).
Triple I: «Интеграция, интеракция и институты»
С июня 2008 г. и по настоящее время 50 человек (34 студента, 6 магистрантов, 2 аспиранта, 3 докторанта, 5 преподавателей) из РГГУ прошли /
проходят стажировку в следующих европейских университетах: Университет Турку (Финляндия), Университет Альгарве (Португалия), Университет Болоньи (Италия), Университет Деусто (Испания), Университет
Гёттингена, Университет Гумбольдта (Германия), Университет Лёвена
(Бельгия), Пултуская академия гуманитарных наук (Польша), Латвийский университет.
С ними плодотворно сотрудничают российские вузы: Высшая школа
экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет (ранее –
Казанский государственный университет), Иркутский государственный
университет, Новгородский государственный университет им. Ярослава
Мудрого, Петрозаводский государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Балтийский государственный
университет (ранее – Российский государственный университет) им. Иммануила Канта, Санкт-Петербургский государственный университет,
Удмуртский государственный университет, Уральский государственный
университет.
Основные предметные области сотрудничества: исследования в области бизнеса и управления, гуманитарные науки (философия, теология,
история, археология), правоведение (сравнительное право, право с одно-
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временным изучением языка), математика и информатика (статистика,
информатика), социальные науки, политические науки, экономика, международные отношения.
В проекте приняли участие зарубежные исследователи:
 профессор Импости Габриелла Эллина (отделение славистики
кафедры иностранных языков и литературы, Университет Болоньи) – проводит в 2011 г. двухмесячное исследование в РГГУ по
теме «Развитие гендерных исследований в постсоветском пространстве, в частности в Российской Федерации». Научный консультант от РГГУ – профессор Д.П. Бак;
 доктор Ершов Гудрун Розмари Хельга (Институт славистики, факультет философии, Университет им. Гумбольдта в Берлине) проводит в 2011 г. трехмесячное исследование по изучению межкультурных аспектов российско-немецких экономических отношений;
 аспирант Молк Ангелика (Институт славистики, русской литературы и культуры, Университет им. Гумбольдта) – проводит исследование в РГГУ. Научный руководитель – Миранда Йакиса
(Институт славистики, русской литературы и культуры). Научный
консультант от РГГУ – профессор Д.П. Бак;
 аспирант Ди Тонно Франческа (Университет Болоньи);
 магистрант Пашнака Инна (Университет Латвии);
 студентка Малахова Вероника (Университет Латвии);
 студентка Минаева Екатерина (Университет Латвии);
 студентка Радионова Эллина (Университет Латвии).
2. Консорциум «Международная сеть академической мобильности в России» (IAMONET-RU)
Участники проекта: Университет Хохенхайм (Германия) – координатор, Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене (Австрия), Чешский университет естественных наук в Праге (Чехия), Университет Тюбингена (Германия), Университет Удине (Италия), Шведский
университет естественных наук, Университет Вегенингена (Нидерланды), Варшавский университет естественных наук (Польша).
3. Консорциум программы Erasmus Mundus MULTIC «Междисциплинарный подход для повышения эффективности экономического, политического и университетского сотрудничества между EC и
Россией 2010–2013 гг.»
Участники проекта: РГГУ и Технический университет Дрездена (Германия), Университет Вроцлава (Польша), Рурский университет, Бохум
(Германия), Технологический университет Вроцлава (Польша), Римский
университет Ла Сапиенца (Италия), Университет Тренто (Италия), Технологический университет Вены (Австрия), Новый университет Лиссабона (Португалия).
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В рамках этого проходят стажировки: А. Логинов (Бохум) и т. д.
4. Проект «Шанхайские лекции» по искусственному интеллекту
Координатор проекта: Лаборатория искусственного интеллекта Цюрихского университета (Швейцария).
В интерактивном режиме в лекциях (30 сентября – 17 декабря 2010 г.)
приняли участие студенты и преподаватели 18 университетов разных
стран, в том числе Китая, Японии, Швейцарии, Германии, Саудовской
Аравии, ОАЭ, Англии, Австралии, Испании. РГГУ стал единственным
участником от Российской Федерации.
Формат лекций – видеоконференции с привлечением технических
инноваций, представляющих собой новые методы трансфера знаний:
виртуальные встречи и дискуссии в 3D-пространстве, работа студентов в международных командах, аспирантские и студенческие презентации.
Координирующая группа со стороны РГГУ: проректор В.И. Заботкина, замдиректора ИНОТИ М.С. Андрианова, доцент УНЦ ПМИАД
И.С. Чардин.
5. Программы двойных дипломов (4 магистерские программы
двойных дипломов)
В проекте участвуют: Университет г. Констанц (Германия) (директор
ИАИ, проф. А.Б. Безбородов); Рурский университет г. Бохум, Университет
Фрайбурга (Германия) (директор ИФИ, проф. П.П. Шкаренков); Университет Николая Коперника, г. Торунь (Польша) (директор Учебно-научного
центра «Новая Россия. История постсоветской России» Л.Е. Горизонтов).
Разрабатывается программа двойных дипломов между РГГУ и Лондонским университетом «Метрополитен» (Великобритания): «Магистр
по переводу и переводоведению» (кафедра теории и практики перевода
ИФИ, завкафедрой проф. Н.И. Рейнгольд); «Магистр по международным
отношениям» (ИАИ, директор проф. А.Б. Безбородов, и Институт экономики, управления и права, директор проф. Н.И. Архипова). В июне
2010 г. подписано рамочное соглашение.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. ЮНИСЕФ: 2010–2011
«Программа повышения квалификации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ» по заказу аппарата Уполномоченного
по правам ребенка при Президенте РФ на основе соглашения между
ЮНИСЕФ и РГГУ в рамках программы сотрудничества ЮНИСЕФ
с правительством РФ
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В рамках данной программы проводятся следующие мероприятия:
публикация монографии по защите прав ребенка в РФ; разработка УМК
по 8 модулям программы; создание информационной базы данных; организация и проведение программы повышения квалификации (72 часа, из
них 48 – очных и 24 – дистантных); выдача дипломов о профессиональной переподготовке.
Координатор – В.И. Заботкина. Научный консультант – проф. А.П. Логунов.
Ведущие участники: проф. Л.И. Глухарева, доц. М.А. Гордеева,
доц. И.В. Воробьева, проф. Е.Е. Кравцова, доц. С.Н. Майрова-Щеглова.
2. ТЕМПУС TUNING RUSSIA: 2010–2013-511135-TEMPUS-2010ES-JPCR (2010-3356/001-001)
Цель проекта: разработка общекультурных и предметных компетенций в девяти предметных областях, таких как туризм, лингвистика, информационные технологии, экономика, право и т. д. РГГУ участвует в
программе по направлениям «Туризм» и «Перевод и переводоведение»
и координирует предметную группу из шести университетов России по
направлению «Перевод и переводоведение». Конечной целью проекта является создание центра по развитию методологии тюнинга.
Координаторы: Университет Деусто (Испания), Ассоциация классических университетов России (АКУР).
3. Проект Совета Европы
«Преподавание истории в поликультурном пространстве: как интегрировать механизмы межкультурной коммуникации в процесс
преподавания и изучения истории в школе»
Участники проекта от РГГУ: Историко-архивный институт, кафедра
европейских исследований, кафедра стран ближнего зарубежья, кафедра
мировой политики и международных отношений.
4. Проект «Современная британская литература в учебном процессе в российских вузах»
Финансируется Оксфордским фондом.
Участники со стороны РГГУ: кафедра современных европейских языков Института лингвистики (В.А. Круглякова), кафедра теории и практики перевода ИФИ (проф. Н.И. Рейнгольд), кафедра сравнительной истории литератур (проф. О.И. Шайтанов).
5. Летние школы
С целью повышения экспорта образовательных услуг РГГУ разрабатываются и внедряются курсы на иностранном языке для студентов
США, Италии и Южной Кореи: 7 летних школ, 100 человек.
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Для повышения квалификации преподавателей и студентов РГГУ
организуются летние школы за рубежом, в основном в США (проф.
И.В. Петрова). Новым направлением является обучение на курсах в Лондонском университете «Метрополитен» студентов юридического факультета (проф. С.В. Тимофеев) и студентов специальности «Международные
отношения» факультета управления РГГУ (проф. Н.И. Архипова), а также отделения международных отношений Историко-архивного института (проф. А.Б. Безбородов).
-----------Управление по координации вузовских проектов и программ продолжало развивать международные связи на высшем уровне. Продолжилась дистанционная работа координационного совета Форума ректоров
гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов России и
Франции. Проект создания Форума был инициирован Российским государственным гуманитарным университетом при поддержке Союза ректоров России и Конференции президентов университетов Франции. В
2009–2010 гг. состоялось несколько заседаний Форума, приуроченных к
Году Франции в России и Году России во Франции.
26–27 ноября 2010 г. на базе Российского центра науки и культуры в
Берлине по инициативе РГГУ состоялось заседание Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов России
и Германии. В состав консорциума Форума вошли ведущие университеты обеих стран, в том числе: Университет Гумбольдта (Берлин), Рурский университет (Бохум), Университет Констанца, Университет Фрайбурга, Институт культурологии Эссена, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Международный университет
в Москве, Государственный академический университет гуманитарных
наук (Москва), Российский государственный университет им. Иммануила Канта (Калининград), Российский государственный социальный университет (Москва), Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова, Курский государственный университет, Тверской государственный университет и др. В заседании принимали активное участие представители Конференции ректоров Германии
(Hochschulrektorenkonferenz) и представители Германской службы академических обменов (DAAD).
Форум ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов России и Германии в Берлине призван стать постоянной площадкой
для культурного и научного взаимодействия исследователей и студентов
России и Германии. Основные цели Форума – создание условий для обмена мнениями на высоком уровне о современном состоянии, проблемах
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и перспективах развития гуманитарного образования. Долгосрочная задача-максимум – учреждение Российско-германского университета гуманитарных наук. Кроме того, заседания Форума могли бы сопровождаться
научными круглыми столами и встречами студентов.
В течение двух рабочих дней в режиме дискуссионных панелей обсуждались ключевые аспекты сотрудничества университетов России и
Германии в области гуманитарного образования: гуманитарные и общественные науки в России и в Германии, направления и формы сотрудничества российских и германских университетов в сфере гуманитарного
образования; российско-германские магистерские образовательные программы, двойные дипломы о высшем образовании; российско-германские программы аспирантуры и докторантуры; совместные научные исследования и основные направления развития академической мобильности;
совместные российско-германские проекты научных исследований: поддержка государства и общественных организаций, роль гуманитарных и
общественных наук в современном образовании, развитие гуманитарного образования, гуманитарных и общественных наук в инновационном
процессе; роль гуманитарного образования в культурном и экономическом развитии Германии и России.
12–13 октября 2010 г. в Бакинском государственном университете
прошел I Форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов вузов стран СНГ, в котором приняли участие
руководители ведущих вузов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины.
Организаторы: Министерство образования Азербайджана, Россотрудничество, Российский государственный гуманитарный университет и
Общество дружбы «Россия – Азербайджан».
Форум открыл ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, президент Общества дружбы «Россия–Азербайджан» Е.И. Пивовар. Он выразил благодарность Россотрудничеству и его
представительству в Азербайджане за активное участие в подготовке мероприятия. В своем докладе «Гуманитарное образование в странах СНГ:
проблемы и перспективы развития» Е.И. Пивовар выдвинул ряд предложений по реализации межвузовского гуманитарного сотрудничества на
постсоветском пространстве.
Министр образования Азербайджана М. Марданов рассказал об основных направлениях работы министерства по дальнейшему повышению уровня среднего и высшего образования в республике, а также затронул вопрос о положении русского языка в Азербайджане. Представитель Россотрудничества Э. Шейхов зачитал приветствие руководителя
Россотрудничества Ф. Мухаметшина участникам Форума. В своем выступлении он подчеркнул, что одним из основных направлений деятель-
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ности Россотрудничества является продвижение на мировой рынок
российских образовательных услуг, расширение сотрудничества между
российскими и зарубежными вузами, а также направление на обучение
в Россию иностранных граждан и соотечественников. Докладчик пригласил представителей российских вузов к сотрудничеству, предложив
организационную и информационную поддержку образовательным мероприятиям, проводимым ими в Азербайджане, а также использование
площадки Российского информационно-культурного центра в г. Баку
для проведения образовательных мероприятий, в том числе презентаций, выставок, встреч и т. п.
По итогам Форума был принят меморандум, в котором участники
договорились о проведении мониторинга наиболее перспективных и
востребованных направлений совместной деятельности. Будут созданы
межвузовские экспертные комиссии по приоритетным направлениям деятельности, а также будет разработан и открыт интернет-портал данного
Форума, организованы межвузовские научные чтения по гуманитарным
вопросам. Вместе с тем будет учрежден ежегодный научный сборник
Форума, посвященный вопросам межвузовского взаимодействия на пространстве СНГ.
В дальнейшем работой по подготовке очередных заседаний Форума
будет заниматься Координационный совет Форума, для обеспечения
деятельности которого будет создан секретариат Координационного совета. Форум ректоров гуманитарных вузов России и стран СНГ будет
проводиться раз в два года на базе вузов – участников проекта.
В настоящее время при поддержке итальянских коллег РГГУ из университетов Милана, Рима и Венеции развивается инициатива создания
Форума ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов вузов России и Италии. Первое заседание Форума запланировано
на осень 2011 г.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Контингент иностранных студентов в 2010–2011 гг. (включая страны
СНГ) составил 345 чел. (из них 118 студентов обучалось в РГГУ по различным специальностям и направлениям подготовки по государственной
линии (бюджет), а также 227 чел. на контрактной основе) и 28 аспирантов
(16 − на договорной основе, 12 − по государственной линии).
В отчетный период 277 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали за рубеж, в том числе для прохождения стажировок (7 чел.) и участия
в международных научных конференциях (144 чел.). Сотрудники Управления международных связей выезжали в командировки 9 раз для об-
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суждения вопросов сотрудничества и повышения квалификации. 26 чел.
приняли участие в зарубежных культурных и спортивных мероприятиях
и 8 чел. выезжали для чтения лекций.
В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по международным программам академической мобильности зарубежные стажировки различной продолжительности прошли 195 студентов и аспирантов
РГГУ, из них 38 чел. в университетах КНР, АРЕ, Дании, Италии, Вьетнама по линии Министерства образования и науки РФ.
Международный экзамен по английскому языку как иностранному
проводился Отделом международного сотрудничества 4 раза. В результате более 40 студентов РГГУ получили сертификаты TOEFL.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В 2010/2011 уч. г. в РГГУ прошли стажировку более 520 иностранных
студентов и аспирантов, включая 45 чел., направленных по линии Федерального агентства по образованию. По просьбе иностранных граждан совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ были
выданы более 200 направлений в различные библиотеки и архивы России.
В течение 2010/2011 уч. г. отдел по работе с иностранными учащимися и Центр РКИ занимались организацией зимних и летних школ (Политехнический университет штата Виржиния (2 школы), Везли колледж,
Университета Нортридж (Калифорния), Университет Огайо, Университет
Флориды, Колледж Холи Кросс), в которых обучалось 75 иностранных
студентов.
ВИЗОВО-РЕГИСТРАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2010/2011 уч. г. Отделом виз и регистраций поставлено на миграционный учет с целью поездки «учеба», «стажировка», «курсы», «аспирантура», «научно-технические связи», «сопровождающий член семьи» в отделении УФМС отд. Тверского района г. Москвы по ЦАО 787 иностранных
граждан. Оформлено учебных многократных виз – 220. Продлено сроков
временного пребывания иностранных граждан – 109 и сделано продление
многократных учебных виз – 17. Оформлено приглашений для иностранных профессоров и научных сотрудников с целью поездки «научно-технические связи» – 247. Для иностранных студентов и аспирантов с целью поездки: «учеба» − 13, «курсы» − 17, «аспирантура» − 3, «стажировка» − 229.
Всего приглашений для получения учебных виз – 262.
Для оформления рабочих виз с целью поездки «преподаватель» – 13.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
В 2010/2011 уч. г. в Управлении международных связей прошли производственную практику 8 студентов РГГУ и Гуманитарного колледжа.
Практиканты были привлечены к подготовке и проведению международных мероприятий и летних школ, а также получили опыт в разработке
проектов приказов о направлении профессорско-преподавательского состава РГГУ на зарубежные командировки.

Информатизация
и новые технологии образования
Основными направлениями деятельности Института новых образовательных технологий и информатизации (ИНОТиИ) в 2010/2011 уч. г.
было обеспечение кардинального роста эффективности обучения в
университете за счет широкого использования информационных, коммуникационных и аудиовизуальных технологий в учебном процессе
путем разработки и внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий и учебно-методических комплексов, направленных на интенсификацию обучения. В соответствии с поставленными
задачами каждое структурное подразделение ИНОТиИ внесло свой
вклад.
ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
В 2010/2011 уч. г. в Центре перспективных медиатехнологий велась
разработка серии интерактивных заданий по курсу «География Японии». Совместно с кафедрой иностранного языка и Центром сетевого
вещания ИНОТиИ разработана система «Английский язык. Дистанционный курс». Система представляет собой «виртуальный класс» – сайт,
предназначенный для осуществления коммуникации преподавателя со
студентами. Предусмотрена возможность удаленного выполнения различных интерактивных заданий с последующей автоматической проверкой правильности их выполнения и информирования о результате
преподавателя.
В Центре регулярно проводились консультации для преподавателей
РГГУ, желающих создать свой собственный электронный сетевой учебный курс.
Сотрудниками Центра подготовлен к печати сборник методических
рекомендаций по курсу повышения квалификации профессорско-преподавательского состава РГГУ «Методика разработки электронного мультимедийного учебного пособия с использованием современных информационных и коммуникационных технологий». Ведущие научные сотруд-
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ники Центра приняли участие в «Фестивале науки», «IV Гуманитарных
чтениях» в специально организованной секции.
В 2010/2011 уч. г. продолжалась реализация совместного проекта Политехнического музея и РГГУ «Музей истории науки и техники» – музейная экспозиция в стенах РГГУ (куратор экспозиции со стороны РГГУ −
доц. А.Н. Медведь). Создан интернет-каталог постеров мировых музеев
науки и техники.
ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2010/2011 уч. г. продолжались исследования в главных направлениях работы Центра: разработка информационных инструментов познания; изучение типов умственного творчества и обучения. В рамках
первого направления подготовлены сценарии интерактивного познавательного движения по тематике точного естествознания. Подготовлены
предложения к инвесторам с целью создания действующих образцов
познавательных игр и более традиционного жанра – познавательных
фильмов. В рамках второго направления установлено, что внешняя природа требований, предъявляемых при обучении, позволяет культивировать только один тип мышления – адаптацию к внешним требованиям,
что неизбежно приводит к некритическому принятию так называемых
научных форм знания и деятельности, жестко этим ограничивая свободу мышления. По данной тематике подготовлена и принята в печать монография руководителя Центра С.Г. Шеховцова «Высшее образование
и творчество».
Сотрудниками Центра в 2010/2011 уч. г. были прочитаны лекции
«Гендерные аспекты в российском искусстве» для студентов факультета
истории искусств, проведен цикл мастер-классов по программе Музейного центра и Фонда Тышлера по теме «Гендерный проект в постсоветском искусстве». Прочитан курс лекций для студентов факультета
истории искусств РГГУ «Маркетинг и менеджмент в кураторской профессии».
Центр участвовал в подготовке следующих всероссийских проектов: 17 сентября 2010 г. − выставка в Московском музее современного
искусства «Жен де Арт: Гендерная история искусства на постсоветском пространстве: 1989−2009»; 2−3 октября 2010 г. – круглые столы
на тему «Гендер в визуальной культуре послевоенной Европы». Прочитан доклад «Художественные музеи университетов США и Европы» на конференции, состоявшейся 31 мая 2011 г. в РГГУ и ГМИИ
им. А.С. Пушкина.
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Лаборатория системной интеграции
образовательного пространства
В 2010/2011 уч. г. лаборатория продолжила реализацию проекта «Цифровое образование» для среднего и высшего образования РФ. Проект
позволяет обеспечить гибкое управление учреждением, преподавателю −
учитывать индивидуальные потребности учащихся и одновременно оценивать качество знаний и компетентности. Собрана библиотека решений
в области информационных технологий, которая предлагается различным
учебным заведениям для реализации на практике. Апробирование проекта
продолжается в школах Московской и Вологодской областей.
В 2010/2011 уч. г. продолжена работа по проекту «Учитель2Учитель» −
организационная и технологическая платформы, которые позволят осуществлять процесс повышения квалификации без отрыва от производства
и исключая лишних посредников между опытом и заинтересованным в
его освоении работником образования. Информационные технологии позволяют обеспечить оперативный и удобный доступ к нужным знаниям и
экспертам вне зависимости от расстояния. Интернет-сообщество позволяет более адресно, чем в традиционных системах личного общения, выбрать
адекватные источники информации на основе открытых систем само- и
взаимооценки. В рамках проекта совместно со школой «Логос ЛВ» г. Мытищи Московской области создана образовательная программа повышения
квалификации, которая проходит утверждение в органах управления образованием Московской области; проведены серии семинаров по технологии
проектной деятельности в школе и вузе.
За отчетный период лаборатория принимала участие в организации
двух конференций по обмену опытом для руководителей образовательных учреждений, заместителей по воспитательной работе и по информатизации образовательных учреждений, организаторов и руководителей
теле-, видео-, медиацентров в образовательных учреждениях РФ. Обе
конференции прошли в рамках Международного фотофорума в «Крокусэкспо» в апреле 2010 и 2011 гг.
Лаборатория выступила организатором конференции «Цифровое образование» в рамках международной выставки «Integrated Systems Russia
2010» и премии для стратегов информатизации образования. На премию
номинировались специалисты, работающие в образовательных учреждениях всех организационно-правовых норм и органах управления всех
уровней, осуществляющие стратегическое управление в области информатизации образования (в силу своих функциональных обязанностей
и в рамках проектной деятельности). На премию было номинировано
203 претендента, награждение 10 лауреатов состоялось на выставке «ISR
2010» в Москве в Гостином дворе.
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ЦЕНТР СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ,
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КОМПЛЕКСА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КЛАССОВ
С 1999 г. в РГГУ функционирует комплекс мультимедийных многофункциональных классов, созданный ИНОТиИ, в которых проводится
учебный процесс по всему спектру дисциплин, преподаваемых в университете. В 2010/2011 уч. г. была проведена замена аудиовидеооборудования в семи аудиториях и оснащена интерактивным оборудованием еще
одна новая аудитория – «Класс мультимедийных технологий» (ауд. 429),
таким образом, общее число оборудованных аудиторий института возросло до 23. В результате модернизации программы составления расписания
и усовершенствования форм заявок на посещение компьютерных классов
возросла оперативность функционирования аудиторного компьютерного
комплекса. Помимо учебных аудиторий, важной составляющей инфраструктуры является серверное ядро. В начале 2011 г. был осуществлен
перенос всего оборудования в специализированную серверную сеть, и
скорость подключения к сети Интернет увеличилась с 4 до 6 Мбит/с.
Совместно с Учебным управлением в декабре 2010 г. был проведен
интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО). Экзамен проводился в форме компьютерного тестирования студентов и был
направлен на проверку выполнения требований Государственных образовательных стандартов профессионального образования. Целью ФЭПО
является формирование единых требований к оценке качества подготовки специалистов. В тестировании приняли участие 1600 студентов очной
формы обучения по 29 специальностям и учащиеся Гуманитарного колледжа РГГУ по программам СПО.
Актуальность лицензирования программного обеспечения в учебном
процессе очевидна. При подготовке к 2010/2011 уч. г. и после первого
семестра был проведен комплексный анализ используемых преподавателями программ. По итогам работы сформирован реестр программного
обеспечения, подобраны бесплатные замены коммерческим продуктам,
сформирована заявка на приобретение программных продуктов. В течение года проводилась замена программных продуктов при поступлении лицензионных копий. Институт активно развивает направления по
использованию в учебном процессе дистанционных средств обучения.
Было проведено более 19 он-лайн мероприятий с удаленными партнерами университета как в России, так и за рубежом. Мероприятия проводились в различных форматах − это и лекции ведущих ученых и преподавателей университета, и семинарские занятия по иностранному языку
с носителями языка, и студенческие конференции, и защита дипломных
работ в филиалах университета. Из масштабных мероприятий следует
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особо отметить курс лекций с Университетом Бакнелл (США) и участие
в проекте «Шанхайские лекции 2010». Занятия по широкому спектру направлений проводились в формате видеоконференций с привлечением
различных технических средств и новаций, представляющих новые методы трансфера знания: виртуальные встречи и дискуссии в 3D-мирах,
совместная работа студентов в международных командах, студенческие
презентации. Проект объединил 18 университетов из разных стран мира.
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
В области теоретической и методической деятельности в учебно-научной лаборатории была создана модель «Лингвопсихофизиологической
концепции развития/саморазвития познавательной активности субъекта
обучения» (канд. психол. наук Л.П. Бельковец), которая в 2011 г. проходила тестовые испытания в реальном учебном процессе. В течение всего
учебного года в рамках концепции проводились наблюдения за развитием
познавательной активности студентов, их психологическим и физическим состоянием и медиапротоколирование результатов.
Была разработана методика проведения занятий и подобраны тексты
по теме «Креативность» (12 текстов) на английском языке. При обучении
студентов различным видам чтения (просмотровому, аналитическому,
выборочному) специальных текстов фиксировались сформированность
интегральных, динамических, саморазвивающихся, перцептивных способностей человека в коммуникационно-информационной среде, а также
связи и отношения жизнедеятельности человека в быстроменяющихся
внешних условиях уже в перцептивном звене приема, переработки и применения информации. Логические операции, такие как метатехнологии
усвоения, понимания и осмысления, осуществлялись в тексте с языком,
речью и мышлением при извлечении информации в условиях чтения текстов различных жанров и разной сложности.
Целью практических занятий по чтению текстов на родном и иностранных языках в рамках «Лингвопсихофизиологической концепции развития/саморазвития познавательной активности субъекта обучения» является оценка качества приема переработки и применения информации в
перцептивном звене познавательной деятельности (различных видах чтения) при извлечении информации с помощью усложняющихся операций
(метотехнологий) с языком, речью и смысловым содержанием профессионально ориентированных текстов. Практическая работа по внедрению
концепции в процесс обучения в специально созданных условиях позволила уточнить теоретическое изучение проблемы управления саморегуляцией и познавательной активностью субъекта и сделать дополнения
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к методическому обеспечению формирования интегрального механизма
познавательной активности персептивного звена как психического новообразования. Кроме того, разработаны методические приемы предметного обучения и оценки качества работы студентов по параметрам полноты,
адекватности, глубины и интенсивности усвоения понимания и осмысления информации, извлекаемой из знаковых и образных источников.
За отчетный период была продолжена деятельность лаборатории по
обмену информацией с участием приглашенных специалистов, было
организовано и проведено пять семинаров под общей темой «Пути интенсификации учебной деятельности и познавательной активности
перцептивного уровня».
В ноябре 2010 г. была завершена разработка дисциплины «Психология антропных систем» (авт. А.Н. Качалкин). Учебный курс создан для
широкой аудитории и выложен в сети Интернет на сайте медиаархива
Центра сетевого вещания ИНОТиИ РГГУ.
Лаборатория приняла участие в Гуманитарных чтениях РГГУ и в
XII Международном интерактивном форуме образовательных технологий «Дополняя реальность» (июнь 2011 г.). Заведующая лабораторией
Л.П. Бельковец записала восемь видеоблогов с информацией по теории,
методике и практическому применению технологий, развивающих познавательную активность субъекта обучения. Сотрудниками лаборатории
был проведен семинар по обучению различным видам чтения (скорочтение, рациональное чтение, профессионально ориентированное чтение)
для слушателей Международной коммерческой академии (г. Жуковский).
Многолетняя исследовательская работа лаборатории нашла свое отражение в мультимедийном, интерактивном справочно-информационном
комплексе «Формирование историко-научного мышления на материале
родного и иностранного языков. Слово в контексте» (Л.П. Бельковец,
Ю.С. Воронков, С.В. Кувшинов), изданном в июне 2011 г.
Лаборатория по проблемам информатики,
сенсорики и мехатроники
Работа лаборатории выполнялась при частичной поддержке гранта
РФФИ № 10-07-00612 на период до 2012 г. и с участием в Программе
№ 3 ОМН РАН по теме «Современные вычислительные и информационные технологии решения больших задач». В 2010/2011 уч. г. лабораторией разработаны алгоритмы построения движения в системах управления
учебно-научных мобильных технологических роботов (типа «Амур») и
мехатронных систем различного назначения, основанные на сетевых технологиях и интерпретируемых языках, что позволило в разы сократить
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время отладки и прототипирования мобильных роботов специального
назначения (видеосистема, разработанная для Центра 294 спасательных
операций особого риска МЧС, прошла полуторамесячную апробацию в
условиях работы в зараженной зоне). Построенные системы позволили
обеспечить устойчивость работы в условиях существенных сетевых задержек (до 1,2 с). Работы выполнялись при частичной поддержке гранта
РФФИ № 10-07-00612 «Создание новых методов построения специализированных систем обработки и анализа изображений и управляющих
сигналов автономных и телеуправляемых мобильных роботов, их сенсорных и навигационных подсистем» (науч. рук. лаборатории − д-р техн.
наук В.Е. Пряничников). По тематике гранта коллектив из 10 человек
опубликовал в 2010/2011 уч. г. 25 работ, включая 10 патентов, 10 публикаций в реферируемых журналах из списка ВАК РФ, 7 публикаций в
научных журналах.
Разработаны элементы для виртуальной объединенной лаборатории −
мобильный комплект для проведения семинаров и лекций с удаленным
участием, проведена унификация и каталогизация оборудования для
сети «Амур» и подключаемых к ней устройств. Совместными усилиями Лаборатории по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики
ИНОТиИ РГГУ, ИПМ им. Келдыша РАН, Международной лаборатории
«Сенсорика», а также при участии ассоциации DAAAM, ДВФУ, МГТУ
МГУПИ, МГТУ «Станкин», Венского университета прикладных наук,
Задарского и Загребского университетов в Хорватии создана ассоциация − Научно-образовательный центр «Интеллектуальная роботроника»
в структуре Российской инженерной академии. Сотрудники лаборатории
приняли участие в четырех выставках, подготовлены к защите докторская диссертация В.П. Андреева и кандидатская работа К.Б. Кирсанова.
Лаборатории технических средств обучения
На протяжении всего учебного года сотрудниками лаборатории осуществлялась техническая поддержка конференций, круглых столов, дней
открытых дверей, заседаний Ученого совета, семинаров, презентаций
и других мероприятий, проводимых университетом, в частности таких,
как: IV Гуманитарные чтения, День РГГУ, ХI Чаяновские чтения, V Всероссийский съезд Российского общества историков-архивистов, встреча
с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополитом Волоколамским Илларионом, Российско-британская конференция «Идеи Д.С. Милля об индукции и логике наук о человеке и обществе в когнитивных исследованиях и системах искусственного
интеллекта» и многих других.
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Общее количество выполненных заявок по обеспечению техническими средствами мероприятий, лекций, семинаров и учебного процесса в
целом за 2010/2011 уч. г. составило 1647.
Сотрудниками лаборатории постоянно ведется мониторинг работы
интернет-базы заявок на оборудование и ее совершенствование для оптимизации работы всей службы, взаимодействия с другими структурами
университета, а также для автоматизирования процесса инвентаризации.
В целях повышения качества проведения мероприятий с использованием технических средств проведены работы по затемнению конференцзала аудитории № 273 и поточной аудитории № 390. Также для аудитории
№ 390 приобретено стационарное аудиовидеооборудование.
Успешно проведены работы по обеспечению видео- и компьютерным
оборудованием аудиторий № 108, 109 (корпус 3) Центра изучения русского языка как иностранного.
Школа IT ИНОТиИ в 2010/2011 уч. г.
31 мая завершила свою работу 2010/2011 уч. г. Школа IT ИНОТиИ
РГГУ. Программа повышения квалификации «Информационные, коммуникационные и аудиовизуальные технологии в образовании» в Школе IT
была разработана на основе учебно-методического комплекса Института новых образовательных технологий РГГУ и дополнена курсом Intel
«Обучение для будущего», предусматривающим повышение квалификации преподавателей в области компьютерных технологий. В основу
структуры программы положен модульный принцип организации учебного материала. Главной целью обучения в Школе IT является повышение компетенции преподавателей вузов в области максимально эффективного использования новых информационных, коммуникационных и
аудиовизуальных технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы, а также стимулирование становления новой культуры педагогического мышления.
В этом году прошли переподготовку 43 преподавателя из высших и
средних учебных заведений Москвы и ближнего Подмосковья. Для слушателей помимо занятий в РГГУ было организовано девять выездных семинаров, приглашались с лекциями представители крупнейших IT-компаний. Слушатели 2010/2011 уч. г. приняли участие в двух международных
конференциях, проводимых ИНОТиИ РГГУ. Программа курса повышения
квалификации «Информационные, коммуникационные и аудиовизуальные
технологии в образовании» в этом году была дополнена разделом «Project
Managerment», предусматривающим повышение квалификации преподавателей в области управления образовательными проектами.

Программа INTEL «Обучение для будущего»
За 2010/2011 уч. г. было обучено более трехсот студентов по программе INTEL «Обучение для будущего». На конкурс было представлено 362
проекта; 279 студентов получили свидетельства INTEL. Защита студенческих работ проходила на семинарах в РГГУ, а также на выпускных семинарах Школы IT. Лучшие студенческие работы по мультимедийным
интерактивным инсталяциям были представлены на международных интерактивных форумах и Днях науки в РГГУ. В 2010/2011 уч. г. слушатели
имели возможность пройти обучение по ряду курсов, которые предлагает
программа: основной очный курс Intel «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», основной курс Intel в очнодистанционной форме (Teach Essential Online, TEO), курс Intel «Введение
в информационные и образовательные технологии XXI века», курс Intel
для руководителей «ИКТ: стратегия развития образовательного учреждения».
В рамках V фестиваля науки в г. Москве и Дней студенческой науки
РГГУ−2010 9 октября на площадке РГГУ ИНОТиИ был представлен
широкий спектр исследовательских проектов. Участие в фестивале науки г. Москвы стало традицией ИНОТиИ. Ранее эти мероприятия проводились на площадке Политехнического музея, в этом году − на площадке нашего университета в рамках Дней студенческой науки РГГУ,
при этом к участию привлечены наши партнеры, учащиеся колледжа,
студенты и преподаватели других вузов России. Учащиеся Гуманитарного колледжа РГГУ показали свои исследовательские проекты, выполненные по программе.
10 декабря 2010 г. в рамках специализированного проекта «Цифровое
образование» Международного форума «Integrated Systems Russia 2010»
в НОУ «Логос» прошел коллоквиум «Образование средствами высоких
технологий». В коллоквиуме приняли участие тьюторы РГГУ по программе Intel «Обучение для будущего». Главными темами обсуждения стали
методы и образовательные технологии на базе новейших компьютерных,
аудиовизуальных и проекционных устройств. Учителя школы, прошедшие подготовку в Школе IT РГГУ, представили шесть мастер-классов по
новой концепции интерактивного обучения с использованием проектных
методик корпорации Intel. Большой интерес вызвали представленные
проекты в секции «Учебный процесс как образовательный медиаперформанс»: «Химические новости из дома Д.И. Менделеева», «Амоле»: IT- и
AV-технологии в начальной школе, «Пятый океан»: исследовательский
проект и сетевые коммуникации. Мастер-классы проходили в уникальных аудиториях школы: естественно-научном театре «Фарадей» и учебно-исследовательском центре «Вольтер». На коллоквиуме присутствова-
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ли социальные партнеры российского образования – компании «Полимедиа», «Визиоплан», «КМ образование».
23 декабря 2010 г. в РГГУ прошел X юбилейный Рождественский
фестиваль интерактивных мультимедийных инсталляций. Постоянными организаторами фестиваля являются РГГУ, Лига образования России при поддержке компаний SMART Technologies inc., Intel, Polymedia
и AverMedia. Фестиваль 2010 г. представлял собой показ лучших работ
открытого конкурса мультимедийных интерактивных инсталляций, в котором смогли принять участие студенты разных московских вузов. Цель
конкурса − оценить умение учащихся эффективно применять аудиовизуальные интерактивные средства для представления творческих работ,
а также навыки публичной презентации. В фестивале участвовали студенты РГГУ, РГТУ, МАИ, МГППУ, МГПУ, МВТУ, МГУ и других столичных вузов. В финал конкурса прошли студенты из РГГУ, МГППУ,
РГТУ, РГПУ и МПГУ. Была организована интернет-трансляция на сайты inot.rsuh.ru и www.community.smartboard.ru, благодаря чему все желающие в режиме реального времени смогли стать виртуальными участниками фестиваля. За период проведения фестиваля трансляцию просмотрело более 500 чел.
В 2010/2011 уч. г. 24 участника программы Intel награждены медалями «За службу образованию», учрежденными Фондом им. Д.И. Менделеева, создана доска лучших тьюторов и координаторов программы. Среди
награжденных – директор ИНОТиИ, тьютор программы Intel «Обучение
для будущего» С.В. Кувшинов.
По итогам открытого конкурса на участие в программе Intel «Обучение для будущего» для образовательных учреждений РФ на 2011 г.
определился состав партнерских площадок программы. В программе
продолжает участвовать Российский государственный гуманитарный
университет.
Участие в международных мероприятиях
Институт совместно с другими подразделениями университета принял участие в крупнейших российских и мировых выставках ISR-2010
(Москва), Cebit-2011 (Ганновер, Германия), BEТT-2011 (Лондон, Великобритания), ISE-2011 (Амстердам, Нидерланды), в Международной
книжной ярмарке (Франкфурт, Германия). В апреле 2011 г. в г. Бохум
(Германия) состоялось заседание российско-германского Совета по информатизации. Совет был организован РГГУ и Рурским университетом.
Оба университета уже несколько лет продуктивно сотрудничают: Рурский университет стал первым зарубежным вузом, совместно с которым
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РГГУ начал выдавать двойные дипломы магистров. На заседании было
принято решение о расширении сотрудничества по ряду направлений,
включая создание новейших сетевых обучающих систем. Во встрече
приняли участие директор Высшей школы европейских культур РГГУ
и профессор Рурского университета Клаус Вашик, директор ИНОТ
С.В. Кувшинов, начальник управления регионального развития РГГУ
А.З. Арсенян, начальник Управления по информатизации и информационным технологиям Т.А. Беляева, директор Научной библиотеки РГГУ
Л.Л. Батова, ведущий специалист управления регионального развития
РГГУ И.В. Демина, директор библиотеки Рурского университета Е. Лапп,
проректор по международным связям М. Спрунг, руководитель IT-подразделения университета М. Ротхакер; секретарь совета − К. Харин, ведущий специалист ИНОТиИ РГГУ. Материалы деятельности института
в 2010/2011 уч. г. нашли отражение в 78 научных публикациях в журналах, посвященных проблемам науки, техники, образования, философии,
культуры, двух монографиях и одном DVD-rom. Выполнение подразделениями намеченных планов 2010/2011 уч. г. позволило Институту новых
образовательных технологий и информатизации в полном объеме решать
задачи университета, инициировать постановку и выполнение высокоинтеллектуальных научно-образовательных и прикладных социально ориентированных проектов.
В 2010/2011 уч. г. Управлением информатизации обновлен и расширен парк компьютерной и оргтехники, установленной в компьютерных
классах, лекционных аудиториях и на кафедрах института. Приобретены и выданы новые картриджи кафедрам и деканатам университета согласно поданным ими заявкам. Произведена реструктуризация локальной вычислительной сети в Историко-архивном институте. Скорость
доступа к сети Интернет по оптико-волоконному каналу увеличена до
20 Мб/с. Был произведен монтаж атмосферно-оптической системы.
Проведена модернизация системы видеонаблюдения университета, обновлено серверное оборудование, произведен монтаж дополнительных
видеокамер.
Проведены установка, настройка и опытная эксплуатация системы
электронного документооборота CompanyMedia на основе IBM Lotus.
Проведена предварительная работа над внедрением единой системы
документооборота – согласование, рассылка приказов, распоряжений,
информационных сообщений, контроль за их выполнением и т. д. Производится формирование базы данных шаблонов документов. Система
установлена на компьютеры пользователей, проходит процесс обучения
сотрудников.
Поддерживается работа 23 серверов, обеспечивающих выход в Интернет, защита информации, контроллеров домена, сервера обновлений
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антивирусного ПО, серверов видеонаблюдения, серверов 1С, файл-сервера.
Завершены формирование документации и составление плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Проведены необходимые технические и инженерные работы по приведению локальной
сети и автоматизированных рабочих мест сотрудников, принимающих
участие в обработке персональных данных, в соответствие с действующим законодательством.
Проведена модернизация Интернет-кафе университета – произведен
ремонт компьютеров, установлены web-камеры и аудиогарнитуры.
Скорость доступа к сети Интернет в университете по адресу Миусская пл., 6 увеличилась в 2 раза и составляет 76 Мб/с, что позволяет проводить видеоконференции и занятия с использованием дистанционных
технологий обучения.
Заключен контракт о доступе к системе «Антиплагиат» по обнаружению и профилактике плагиата в студенческих и диссертационных работах. Получить личный аккаунт может каждый преподаватель университета, обратившийся в Управление по информатизации и ИТ и заполнивший
заявку.
Модернизирована процедура инвентаризации компьютерного парка
университета. Внедрена система контроля за аппаратным и программным обеспечением рабочих станций. Разработана процедура актирования передачи во временное пользование компьютерного оборудования
или установки новых комплектующих взамен вышедших из строя. Это
позволило обеспечить прозрачность расходования комплектующих и выявлять реальные потребности в оборудовании.
Проведены текущие мероприятия по обслуживанию, ремонту компьютерной техники (техобслуживание, установка и настройка ПО) по заявкам подразделений. Произведена прокладка локально-вычислительной
сети во 2-м и 4-м корпусах университета. Произведены поиск и частичное устранение неисправностей оборудования, принимающего телевизионный сигнал в 4-м корпусе и общежитии университета на ул. Кировоградская, 25.

Издательская деятельность
Объем издательской продукции в 2010/2011 уч. г. на 1 июня 2011 г.
составил 2837,35 уч.-изд. л. (внутривузовские издания – 519,85, книжная
продукция – 2317,5).
Научные издания
Монографии
Архипова А., Мельниченко М. Анекдоты о Сталине: Тексты. Комментарии, исследования.
Ахметова М.В. Конец света в одной отдельно взятой стране. Религиозные сообщества постсоветской России и их эсхатологический
миф.
Басовская Е.Н. Советская пресса за «чистоту языка». 60 лет борьбы.
Белоновский В.Н. Электоральное право РФ.
Берлянд И.Е. Загадки слова.
Бузина Т.В. Достоевский. Динамика судьбы и свободы.
Видгоф Л.М. Статьи о Мандельштаме.
Горелик Л.Л. «Миф о творчестве» в прозе и стихах Бориса Пастернака.
Губин В. Человек в поисках Родины.
Кнабе Г.С. Современная Европа и ее антично-римское наследие.
Коначёва С.А. Бытие. Священное. Бог. Хайдеггер и философская теология ХХ в.
Котова Г.Г. Этрусские тексты. Новое прочтение.
Ласинскас П. Лев Карсавин. Универсальная личность в контекстах европейской культуры.
Матюшина И.Г. Перебранка в древнегерманской словесности. Чтения
по истории и теории культуры. Вып. 59.
Мельничук Я.В. Рождение римской цензуры.
Одесский М.П. Четвертое измерение.
Пашинян И.А. Социология информационной безопасности.
Петровская Е. Теория образа.
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Федотов О. Сонет.
Чеснокова Т.А. Шведско-русский и русско-шведский словарь «ложных
друзей переводчика».
Шайтанов И. Компаративистика и/или поэтика.
Юрганов А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма.
Янков В.А. Истолкование ранней греческой философии.
Сборники научных трудов
Аверинцев и Мандельштам.
Историческая поэтика фольклора: от архаики к классике.
Колдуны и жертвы. Антропология колдовства в современной России.
Конфликт в языке и коммуникации.
Пространство колдовства.
Сахаровский сборник.
Технотронные документы – информационная база источниковедения и
архивоведения.
***
Космос. Время московское: Сб. документов.
***
Водсворд У., Кольридж С.Т. Лирические баллады и другие стихотворения.
Стихи года.
***
Образовательные системы и модели современной России. Инновационные подходы: Справочник.
Экслибрисы и штемпели на книгах Научной библиотеки РГГУ.
Тезисы докладов и материалы конференций
Авраам Линкольн. Уроки истории и современность.
Актуальные проблемы юридической ответственности.
Американские культурные мифы и перспективы восприятия литературы США.
Визуальные стратегии в классическом современном искусстве.
Восточные языки и культуры.
Высшее гуманитарное образование для современной модернизации
России.

312

Гуманитарные чтения РГГУ – 2010. Ч. 1. Теория и методология гуманитарного знания. Россиеведение. Общественные функции гуманитарных наук.
Гуманитарные чтения РГГУ – 2010. Ч. 2. Гуманитарное знание и образование. Технологии развития студенческих компетенций.
Гумбольдтовские чтения: Материалы научной конференции.
Динамика африканских обществ: закономерности, тенденции, перспективы.
Дни аспирантуры РГГУ. Вып. 5.
«Зона ближайшего развития» в теоретической и практической психологии: Материалы XI Международных чтений памяти Л.С. Выготского.
Историческая география: пространство человека versus человек в пространстве.
Когнитивные науки: проблемы и перспективы.
Конкурентоспособность экономики России: проблемы и пути повышения.
Конструкты национальной идентичности в русской культуре XVII−
XIX веков: Материалы конференции.
Муромцевские чтения. Модернизация правовой системы России: проблемы теории и практики.
Общая победа: К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941−1945 гг.
Памятники культуры глазами студентов: Археология, искусствоведение, краеведение, реставрация. Вып. 4.
Память мира: историко-документальное наследие буддизма.
Полевые исследования студентов РГГУ: Этнология, фольклористика,
лингвистика, религиоведение. Вып. V.
Проблемы истории искусства глазами студентов и аспирантов.
Проблемы истории искусства и реставрации художественных ценностей глазами студентов и аспирантов.
Проблемы регионального и муниципального управления.
Проблемы формирования отношений согласия и толерантности в российском обществе и учебный процесс в РГГУ.
Современный менеджер: профессиональное образование и развитие карьеры.
Форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных
факультетов России и Франции.
Эффективность законодательства в современных социально-экономических условиях.
Юность науки. Язык искусства как система символов: распознавание и
интерпретация.
Язык философии: традиции и новации.
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Учебные издания
Учебники
Лесная Г.М. Украинский язык для стран СНГ.
Учебные пособия
Английский язык. Shrek Deconstructed / Сост. В.Б. Кракович, И.О. Костина, Е.В. Матвеева.
Архипова А.С., Бурлак С.А., Иткин И.Б., Неклюдов С.Ю., Христофорова О.Б. Сваренный шаман, лживая рабыня и другие 75 задач по фольклористике, антропологии, социолингвистике.
Аскеров А.А. Азербайджанский язык для начинающих.
Баранович А.Е. Введение в информациологию и ее специальные приложения: Дидактические материалы к специальному курсу.
Бельковец Л.П. Язык, речь, творчество.
Горяева Т.М. Архивы культуры.
Муромцева А.В. Технология проведения презентаций.
Перевод лингвострановедческих текстов (французский язык) / Сост.
И.Н. Мешкова.
Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические
значения и грамматические системы языков мира.
Практикум по культуре речевого общения / Отв. ред. Н.И. Рейнгольд.
Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики.
Старостин Е.В. Архивы русской православной церкви (X–XX вв.).
Щербина В.В., Попова Е.П. Развитие деловых организаций. Теоретические модели и проблемы практического применения.
***
Гороховская Е.А., Липкин А.И. Концепция современного естествознания. Ч. 2. Биология и геология: Курс лекций.
Кеймелен Жак ван. Языки и культуры Бенилюкса: Лекция.
Учебно-методические пособия
Выпускная квалификационная работа магистра / Сост. О.В. Баранова,
Е.Е. Земскова.
Написание, оформление и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы на иностранном языке / Сост. И.И. Воронцова, Е.С. Иванова.
Подготовка, написание и защита курсовой работы / Сост. М.Г. Гришунькина, О.В. Семенова.
Подготовка, написание и защита выпускной квалификационной работы / Сост. М.Г. Гришунькина, О.В. Семенова.
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***
Информатика (проведение лабораторного практикума). Часть 1. Word,
Excel, Power Point, основы алгоритмизации / Сост. И.Г. Фризен.
Информатика (проведение лабораторного практикума). Часть 2. Основы
программирования на VBA и HTML / Сост. И.Г. Фризен.
Работа в СУБД ACCESS (проведение лабораторного практикума) / Сост.
И.Г. Фризен.
Учебно-методические комплексы
Архивы личного происхождения.
Восточная философия.
Демография.
Жилищное право.
Земельное право.
Избирательное право.
Исследование систем управления.
История арабской литературы.
История социологии (История социологии в России).
История стран постсоветского зарубежья с 1991 г. по настоящее время.
История политических учений.
Коммерческое право.
Конституционное право России.
Концепция современного естествознания.
Маркетинг.
Мировой опыт управления персоналом.
Налоговое законодательство.
Парламентское право.
Планирование и прогнозирование.
Политическая психология.
Политические технологии.
Правоведение.
Правоохранительные органы.
Практикум по редактированию.
Прокурорский надзор в Российской Федерации.
Русская историография XI−XVIII вв.
Русская историография XIX в.
Сделки с недвижимостью.
Семиотика рекламы.
Современное социальное планирование.
Социология политических процессов.
Статистика.
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Стилистика и литературное редактирование.
Теория государства и права.
Теория искусства.
Теория и методика архивоведения.
Технология законодательного процесса в современном российском парламенте.
Трудовое право.
Философия.
Экономика и социология труда.
Электоральное право.
Язык, речь, творчество.
Программы курсов
Древнерусская демонология: книжная и иконографическая традиции
XI−XVII вв.
Защита прав участников рынка ценных бумаг.
История государств Балтии.
Компьютерные информационные технологии в документационном
обеспечении управления.
Методика рационализации делопроизводства.
Управление общественными отношениями.
Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство). Часть 1.
Общепрофессиональные дисциплины.
Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство). Часть 3.
Спецкурсы и факультативы. Программа государственного экзамена.
Тематика дипломных работ.
Экономическая теория. Часть 1. Общепрофессиональные дисциплины.
Экономическая теория. Часть 2. Специальные дисциплины.
Экономическая теория. Часть 3. Специальные дисциплины. Программа
государственного экзамена. Тематика дипломных работ.
Рабочие тетради студентов
Английский язык (Getting Better English).
Программы вступительных экзаменов
Анализ художественного текста.
Арт-дизайн.
Биология.
Иностранный язык.
Иностранный язык: Программа вступительного экзамена для магистратуры.
Информатика.
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Литература.
Математика.
Мировая художественная культура.
Обществознание.
Отечественная история.
Русский язык.
Правила приема в Гуманитарный колледж РГГУ в 2011 г.
Правила приема в РГГУ в 2011 г.
Программы госэкзаменов
Программа междисциплинарного госэкзамена по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Программа междисциплинарного госэкзамена по специальности «Менеджмент».
Программа междисциплинарного госэкзамена по специальности «Менеджмент организации».
Программа междисциплинарного госэкзамена по специальности «Управление персоналом».
Справочно-информационная литература (отчеты, словари, справочники)
Dies Academicus. Итоги 2009/2010 уч. г.
Агдас Хусаинович Бурганов. Биобиблиографический указатель.
Гид иностранного студента.
Гид студента (на англ. языке).
Российское общество историков-архивистов (1990–2011).
Периодические и продолжающиеся издания
Вестник гуманитарной науки. 2010/2011 (11 номеров).
Вестник РГГУ. 2010/2011 (16 номеров).
***
Arbor Mundi. Вып. 17.
Ежегодник по феноменологической философии. 2009/2010.
Кентавр. Вып. 7.
Orientalia et classica. Вып. 25. Китай и окрестности: Мифология, фольклор, литература: К 75-летию академика Б.Л. Рифтина.
Orientalia et classica. Вып. 33. Классика… и не только. Нине Владимировне Брагинской.
Orientalia et classica. Вып. 34. Бабаев К.В. Язык зияло: очерки грамматики и словарь.
Труды РАШ. Вып. 7.
Факты и знаки. Исследования по семиотике истории. Вып. 2.

Научная библиотека РГГУ
Научная библиотека в своей практической деятельности решает два
вопроса: комплектование фонда качественными документами, обеспечивающими учебно-образовательную и научную деятельность университета, и обеспечение оперативного доступа к информации. В последние
годы в связи с переходом в электронную среду оба эти направления претерпевают значительные изменения.
Прошедший год стал переломным в вопросе приобретения и использования электронно-библиотечных систем (ЭБС). В 2010 г. позиция по
обязательному доступу к ЭБС была введена в Государственные образовательные стандарты нового поколения и формы представления сведений
для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. В результате долгих дискуссий среди агрегаторов ЭБС, издателей и
библиотекарей разработаны требования к обеспеченности студентов вузов к электронным и образовательным ресурсам и критерии оценки самих ЭБС.
В течение года библиотека внимательно знакомилась с различными
ЭБС с точки зрения их содержательной ценности, условий доступа и стоимости и в мае 2011 г. приобрела доступ к ЭБС BOOK.ru (к книгам издательства «Кнорус») сроком на полгода и ЭБС Издательского дома «Инфра-М» сроком на один год. Подготовлены документы на приобретение доступа к ЭБС «АйБукс» (книги различных издательств по компьютерной
тематике) сроком на полгода. В новом учебном году предстоит серьезная
работа по организации обслуживания студентов и преподавателей новыми ресурсами.
Приобретение доступа к ЭБС осуществляется за счет средств, выделенных на комплектование библиотечного фонда. Имея в виду, что
последние два года библиотека работает в условиях недостаточного финансирования, это влечет существенное сокращение книжного комплектования и негативно влияет на качественный состав научной части библиотечного фонда.
В 2011 г. общий объем библиотечного фонда составил 1 040 925 экземпляров. В течение года в библиотеку поступило 24 913 экз. различных
изданий и документов, в том числе 11 311 экз. книг и брошюр на русском
языке и 1324 экз. – на иностранных языках, 4824 экз. журналов. В книго-
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торговых организациях было приобретено 7379 экз. изданий, в том числе
6659 экз. на русском языке (36,6% от общего числа новых поступлений)
и 720 экз. на иностранных языках. В составе даров и пожертвований в
библиотеку поступило 3388 экз. изданий, что соответствует 18,6% общего объема поступлений в библиотечный фонд. Из общего числа поступивших изданий и документов 13 839 экз. составила научная литература,
5023 экз. – учебная и 1227 экз. – художественная.
В 2010 г. завершилась работа по каталогизации и учету библиотеки
Е.М. Мелетинского, хранящейся в Институте высших гуманитарных
исследований, в результате которой 6435 экз. изданий взяты на суммарный учет и 6431 экз. – на инвентарный учет библиотеки. Аналогичная работа по библиотеке В.Н. Топорова для Института восточных
культур и античности выполняется крайне медленно в связи с нерегулярным поступлением изданий в библиотеку (за год поступило всего
298 названий).
Библиотека сохраняет в своей деятельности такое направление работы, как книгообмен с зарубежными и российскими партнерами, среди которых библиотека Конгресса США, Немецкая национальная библиотека,
Австрийская национальная библиотека, Национальная библиотека Франции, Государственная Баварская библиотека, Мемориальная библиотека
университета штата Висконсин, библиотеки Варшавского и Ягеллоньского университетов, Литовской и Сербской АН, Национальная библиотека
Беларуси. Всего по книгообмену было отправлено 1645 экз. изданий, из
них 815 экз. – издания РГГУ (588 книг и 227 номеров журналов), и получено 733 экз.
К списку российских библиотек-партнеров прибавилась Государственная публичная историческая библиотека, которая высказала большую
заинтересованность изданиями РГГУ. В течение года ГИПБ было передано 99 назв./99 экз. книг и получено 63 назв./63 экз. книг и 33 CD. Активными российскими партнерами остаются Парламентская библиотека (из
которой получено 97 назв./97 экз.), библиотеки ГМИИ им. А.С. Пушкина
(получено 32 назв./32 экз.), ГИМ (получено 21 назв./21 экз.), МГПУ (получено 17 назв./17 экз.).
Библиотекой проведена подписка периодических изданий на 2011 г.
в количестве 334 назв./ 441 компл., их них 37 назв./56 компл. газет и
297 назв./385 компл. журналов. По результатам проведенного аукциона
новым поставщиком стал ООО «Урал-Пресс Тендер».
В 2010 г. объем средств, потраченных на подписку на лицензионные
базы данных научной информации, сократился в 2,3 раза. Сложившаяся
ситуация ужесточает требования к отбору ресурсов. По заявкам преподавателей университета библиотека обеспечивает подписку на следующие БД.
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EBSCOhost (пакет)
Business Source Premier – содержит полные тексты свыше 2300 журналов и полные тексты статей из более чем 1100 рецензируемых научных
изданий по экономике, финансам, управлению, маркетингу, бухучету.
Academic Search Premier − многопрофильная база данных, содержащая полный текст более чем 4600 журналов, из которых 3900 рецензируемых.
Regional Business News − обеспечивает полнотекстовый доступ к более чем 80 региональным журналам и газетам США по бизнесу.
MasterFILE Premier – многопрофильная база данных, содержащая полные тексты примерно 1700 изданий общей направленности
за период с 1975 г. по настоящее время. Охватывая практически все
предметные области общей направленности, содержит полные тексты около 500 справочников, 164 400 документов-первоисточников и
коллекцию изображений, насчитывающую более 460 000 фотографий,
карт и флагов.
Inspec − ведущая библиографическая база данных, созданная институтом IET (Institution of Engineering and Technology), содержит рефераты
и указатель научной и технической литературы, издаваемой во всем мире.
Включает более 11 млн записей, охватывает свыше 5000 журналов, более
2500 трудов конференций, а также множество книг, диссертаций, патентов и отчетов.
Доступ со всех компьютеров университета, по паролю – с сайта Библиотеки.
PsycARTICLES
APA’s collection of psychology journals − содержит полные тексты статей из 75 журналов, издаваемых Американской психологической ассоциацией.
Доступ со всех компьютеров университета.
Полнотекстовые коллекции JSTOR
Arts & Sciences I – содержит полный архив 119 научных журналов по
15 дисциплинам (экономика, история, политология, социология и другие
гуманитарные дисциплины).
Arts & Sciences II – содержит полные электронные архивы 125 журналов по 19 дисциплинам (археология, классика, африканистика, славистика, востоковедение).
Arts & Sciences III − содержит полные электронные архивы 150 журналов по языкознанию, литературоведению, истории и теории искусства
и архитектуры, фольклору, этике, философии, религии и др.
Arts & Sciences IV – содержит полные электронные архивы свыше
100 журналов по вопросам государства и права, психологии, образованию, бизнесу.
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Arts & Sciences Complement – дополнение к коллекциям Arts &
Sciences, охватывают более 30 областей знаний, в том числе лингвистику
и иудаику.
Доступ со всех компьютеров университета.
Базы данных на платформе Brepolis − предоставляют доступ к библиографическим и полнотекстовым ресурсам в области медиевистики и
классики.
The Lexikon des Mittelalters (LexMA) – полнотекстовая энциклопедия
по истории и культуре Средних веков.
International Encyclopaedia for the Middle Ages – дополнения к
LexMA.
Library of Latin Texts – наиболее авторитетная база данных классических латинских текстов и средневековой латинской литературы.
Database of Latin Dictionaries.
Доступ со всех компьютеров университета.
ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) − предоставляет доступ к
свыше 2,5 млн докторских и магистерских диссертаций, из которых более 2 млн доступны в полном тексте. Том А: «Гуманитарные науки и общественные науки».
Доступ со всех компьютеров университета, по паролю − с сайта библиотеки.
L’Année philologique – международная аннотированная библиографическая БД по истории и культуре античного мира объемом свыше
600 тыс. записей.
Доступ с компьютеров читального зала для преподавателей, кафедры
древних языков Института лингвистики, Центра изучения религий, Института восточных культур и античности.
Emerald – предоставляет доступ к двум тематическим коллекциям в
виде серий электронных книг («Business, Managmement and Economics
collection», «Social Sciences collection»). Коллекции насчитывают свыше
500 томов высококачественных материалов, включая многие издания,
выпущенные под маркой весьма уважаемой издательской группы JAI, в
том числе книги Elsevier.
Доступ со всех компьютеров университета, по паролю − с сайта Библиотеки.
SpringerLink – политематическая БД, предоставляющая возможность
реферативного и полнотекстового поиска по книгам и периодическим
изданиям издательств Springer Verlag и Kluwer. В БД размещено свыше
36 тыс. книг, из которых около 4 тыс. – книги по гуманитарным и социальным наукам и праву.
Доступ со всех компьютеров университета.
Полнотекстовые БД компании East View
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Общественные и гуманитарные издания − включает 83 наименования
научных и литературно-художественных журналов на русском языке.
Газета «Правда» − электронный архив с 1912 по 2009 г.
Вопросы истории – полный электронный архив журналов за 1926–
2009 гг.
Доступ со всех компьютеров университета, по паролю − с сайта Библиотеки.
БД Интегрум Профи − содержат статьи из СМИ (информационные
агентства, печатные издания (газеты, журналы, интернет-издания, телевидение и радио) в электронном виде.
Центральные СМИ − обеспечивает доступ к текущим номерам
772 назв. журналов и газет и архивам 592 источников.
Частотный словарь – позволяет получать статистику по более чем
10 тыс. слов, чаще всего встречающихся в СМИ.
ISI Web of Knowledge (WOK) – обеспечивает доступ к двум указателям цитированной литературы Web of Science от издательства Thomson
Reuters на английском языке: Social Sciences Citation Index (с 1979 по
текущий год) и Arts & Humanities Citation Index (с 1979 по текущий год).
Университетская информационная система Россия − включает
свыше 100 представленных в ретроспективе и обновляемых на регулярной основе коллекций: нормативные документы федерального уровня;
стенограммы пленарных заседаний и постановления Государственной
Думы Федерального Собрания РФ; международные договоры РФ; статистические сборники Федеральной службы государственной статистики
(Росстата); мониторинги министерств; аналитические доклады, публикации и статистические массивы российских и международных исследовательских центров. Общий объем ресурса – около 3 млн документов и
свыше 350 тыс. статистических таблиц.
Библиотека отказалась от подписки на следующие электронные ресурсы: Китайская национальная база знаний, Grove Art Online, Routledge
Encyclopedia of Philosophy Online, Routledge Reference Resources (Politics
and International Relations Resource).
Библиотека самостоятельно формирует пять электронных ресурсов:
Электронную библиотеку вуза, которая по сути является ЭБС собственной генерации; электронный каталог, отражающий состав библиотечного
фонда; БД «Труды преподавателей РГГУ»; БД «Дипломные работы студентов РГГУ»; БД «Марс».
Объем Электронной библиотеки вуза составляет 6415 документов,
в том числе 1556 документов, подготовленных Издательским центром
РГГУ. В течение года в ЭБ размещены 157 электронных аналогов печатных изданий и один электронный документ, поступивший из Издательского центра РГГУ, а также 15 электронных документов, переданных
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Методическим управлением университета. Для обеспечения доступа к
Электронной библиотеке студенты и преподаватели получают логины/
пароли во всех обслуживающих отделах библиотеки. В рамках программы
по предоставлению доступа к полнотекстовым ресурсам библиотеки получены списки преподавателей и студентов из 29 региональных филиалов РГГУ,
по которым были сгенерированы и переданы 12 063 пар паролей/логинов.
В течение учебного года зарегистрировано 126 710 просмотров страниц ЭБ.
Библиотека продолжает формировать библиографическую БД «Труды
преподавателей РГГУ», объем которой составляет свыше 24 тыс. записей.
Также БД включает библиографические записи монографий, учебных и
учебно-методических материалов, статей из сборников и научных журналов. В 2011 г. библиотека начала заключать лицензионные соглашения
с авторами от лица университета и сканировать статьи преподавателей
РГГУ, опубликованные в периодических и продолжающихся изданиях. За
год БД увеличилась на 8593 библиографических записей.
БД «Дипломные работы студентов РГГУ» (DSpace) представляет собой электронную коллекцию дипломных работ студентов. База имеет
иерархическую структуру и позволяет осуществлять поиск по факультетам, кафедрам и годам выпуска. В течение года в базе было размещено
2765 документов, и общее количество документов в ней составило 3165.
БД МАРС является библиографической базой данных статей из периодических изданий, соответствующих профилю образовательных программ университета, и формируется путем заимствования библиографических записей из объединенного каталога проекта «Межрегиональная
аналитическая роспись статей» (МАРС), участником которого является
библиотека РГГУ. Объем БД МАРС составил свыше 499 тыс. записей и
увеличился на 134 тыс. записей.
Электронный каталог библиотеки является основой библиотечно-библиографического обслуживания читателей и включает свыше 675 тыс. записей, в том числе 39,3 тыс. на иностранных языках. В течение года в ЭК
было введено 26 386 библиографических записей, импортировано из корпоративной библиографической БД «Межрегиональная аналитическая
роспись статей» 46 245 аналитических библиографических записей, зарегистрировано новых и приписано в режиме ретроввода 19 493 номера
периодических изданий, введено 11 036 записей книг из ретроспективной
части фонда.
В течение учебного года в библиотеке по единому читательскому билету было зарегистрировано 7142 чел., в том числе 6124 студентов, 419 преподавателей, 215 аспирантов, 183 сотрудника университета, и 201 чел.,
относящиеся к другим категориям (стажеры, выпускники, внешние пользователи). Уменьшение числа читателей обусловлено уменьшением численности студентов университета. Количество читателей, фактически об-
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служенных всеми подразделениями библиотеки, составило 26 020 чел., общее количество посещений − 207 168, выданных изданий – 300 069 экз.,
в том числе 7301 экз. на иностранных языках. За год зарегистрировано
629 129 посещений сайта библиотеки, количество загруженных полных
текстов составило 34 316. По межбиблиотечному абонементу (МБА) было
заказано 327 экз. изданий для 43 читателей и получено 183 экз. Заказы по
МБА выполнялись библиотеками ИНИОН, МГУ, ВГБИЛ, РГБ и ГНПБ
им. Ушинского в соответствии с заключенными договорами об обслуживании.
В течение года библиотекой было выполнено 23,5 тыс. разовых запросов, из которых свыше половины составили методические консультации
в зале каталогов. В осеннем семестре медиатека осуществляла обслуживание семи абонентов (ректорат) в режиме ИРИ по шести темам. Им
было направлено 1229 копий статей. Со второго семестра это направление работы полностью перешло Управлению по связям с общественностью и СМИ.
Библиотека подготовила и провела 13 тематических и 5 выставок
новых поступлений. Среди тематических − выставка «Юбилей 80 лет
МГИА и 20 лет РГГУ» (545 док.), выставки, посвященные юбилеям
О.Э. Мандельштама (238 док.), С.А. Есенина (153 док.), А.И. Бунина
(113 док.), П.А. Столыпина (106 док.), выставки, приуроченные к научным мероприятиям университета: «Память мира: историко-документальное наследие буддизма» (328 док.), «Украинистика в России: состояние и
перспективы» (265 док.), «Черногория – путь к независимости» (66 док.).
Выставка «Академик Сергей Сергеевич Аверинцев: филолог, философ,
богослов, “читатель всея Руси”» (296 док.) была организована совместно со Свято-Филаретовским православно-христианским институтом. Во
втором полугодии 2010 г. проведено 5 выставок новых поступлений, на
которых было представлено 745 документов. В 2011 г. формат выставок
новых поступлений изменился: с апреля информация о новых книгах стала размещаться на сайте библиотеки.
В течение года сотрудниками библиотеки подготовлены семь библиографических псобоий: биобиблиографические указатели В.Я. Петрухина (446 зап.), А.Х. Бурганова, В.Я. Шестакова (273 зап.), Н.И. Басовской
(300 зап.), каталог юбилейной выставки А.А. Зимина, библиографический указатель для каталога выставки «ZEN d'APT. Гендерная история искусства на постосоветском пространстве: 1989−2009» (90 зап.), библиографический список «Биография У. Черчилля» (85 зап.).
Отдел редких книг продолжил работу в корпоративном проекте по созданию Международного сводного каталога русской книги (1918−1926).
В течение года в РНБ было направлено два библиографических списка,
включивших 657 записей изданий из фонда библиотеки РГГУ.
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Традиционным направлением деятельности библиотеки является обучение студентов навыкам поиска научной информации и представления
результатов поиска в виде библиографических записей. Это направление реализуется в рамках учебного курса «Информационная эвристика»,
включающего цикл лекций и практические занятия. В осеннем семестре
сотрудники библиотеки провели со студентами-первокурсниками 785 занятий (1570 ч).
В течение года для преподавателей университета и сотрудников библиотеки были проведены тренинги по работе с базами данных ProQuest
Dissertations & Theses, Inspec, Laurent Etoc и Petar, Web of Science. В 2011 г.
прошла серия презентаций электронных ресурсов ведущих зарубежных
издательств и компаний (Кембриджского и Оксфордского университетов,
Routledge, LexisNexis, Американской психологической ассоциации (APA),
Brill, ActaBirkhouser, OECD iLibrary, De Gruyter, Serials Solutions, ProQuest
и Emerald), а также тренинг для авторов научных публикаций «Советы и
рекомендации по всем вопросам написания статей и подготовки их для
публикаций в зарубежных научных журналах», проведенный представителем издательства Emerald Марцином Дембовским.
В целях повышения показателей цитирования РГГУ в целом и отдельных преподавателей университета, более активного присутствия университета в Интернет-пространстве совместными усилиями Научной
библиотеки РГГУ, Управления качеством образования и Управления по
координации вузовских проектов и программ разработан проект «Информационный имидж РГГУ: персональные страницы и показатели цитирования преподавателей». В ноябре 2010 г. проект был представлен на
Библиотечном совете, а в апреле 2011 г. – на Ученом совете университета.
В рамках проекта разработан типовой вариант персональной страницы
преподавателя, проведены тренинги по ведению персонального сайта,
организована работа по сбору списков работ преподавателей.
В библиотеке продолжена работа по созданию электронных каталогов
библиотек региональных филиалов РГГУ. За прошедший год собрана информация о составе фондов библиотек региональных филиалов в Астрахани, Балашихе, Домодедове, Кирове, Костроме, Магадане, Нижнем
Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Чехове, Электростали,
Элисте и сформированы электронные каталоги путем загрузки библиографических записей из электронного каталога библиотеки РГГУ и корпоративной БД ЛИБНЕТ «Вся Россия». В целом электронные каталоги
сформированы для библиотек 22 филиалов, их общий объем составил
22 987 записей. В течение года обучение работе по каталогизации документов в программе МАРК-SQL прошли библиотекари из 14 филиалов.
Библиотекой разработан новый сайт, презентация которого прошла в
рамках Гуманитарных чтений.
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В декабре 2010 г. и в апреле 2011 г. библиотекой организованы и проведены заседания постоянно действующего семинара «Автоматизированная информационно-библиотечная система “МАРК-SQL”: практика
внедрения и использования в библиотеках вузов», в работе которых приняли участие представители библиотек Москвы, Московской области,
Владимира, Рязани, Костромы, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Донецка.
Весной 2011 г. библиотекой совместно с ЗАО «КОНЭК» проведены
три семинара в серии «Информационная поддержка научных исследований и образовательного процесса»: «Электронные зарубежные ресурсы
по социальным и гуманитарным наукам», «Электронные зарубежные
ресурсы по архитектуре, искусству, музыке и дизайну», «За страницами
учебников: электронные приложения и решения для преподавателей».
Презентации электронных ресурсов выложены на сайте библиотеки.
Сотрудники библиотеки приняли участие в работе Международной
конференции «Франция−Россия: достижения в области сохранности и
реставрации документов», круглого стола «Электронно-библиотечные
системы − от понятия до сути», проведенного в рамках конференции
«Электронное книгоиздание и инновации в книжной отрасли», научной
конференции «Румянцевские чтения−2011», международной конференции «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для
науки и образования». На конференциях выступили с докладами директор Центра консервации документов А.В. Шулинина («Деятельность
ЦКД библиотек вузов РФ») и директор библиотеки Л.Л. Батова («Современные требования к составу библиотечных фондов (на основе образовательных стандартов нового поколения», «Комментарий к критериям
оценки ЭБС и текущее состояние библиотечных фондов вузов», «Электронные ресурсы в учебном процессе и научных исследованиях: опыт
взаимодействия библиотеки и преподавателей (на примере РГГУ»).
Библиотека второй раз получила благодарность от Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (Арбикон) за совместную работу в
проекте МАРС.
Центр консервации документов библиотек вузов РФ продолжил работу по обеспечению сохранности библиотечных фондов вузов. За отчетный период после проведения различного вида работ сдано 782 экз. документов, в том числе: библиотекам вузов РФ – 61 экз., РГГУ – 271 экз., по
платным услугам – 450 экз. Всего реставрировано 7158 листов, 6 гравюр
и 4 карты. Изготовлено 20 защитных футляров из архивного картона и
14 папок из тонкого картона для книг в мягком переплете (бумажной обложке). Проведены специальные виды работ: нейтрализация 6832 листов,
6 гравюр и 4 карт; дезинфекция 812 листов; механическая и химическая
очистка 2923 листов, 6 гравюр и 4 карт. Выполнено укрепление 331 запи-
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си и штампов, нестойких к воде. Проводилось фотодокументирование
реставрируемых документов, главным образом наиболее ценных и сильно поврежденных. За год отснято 14 документов и сделано 176 фотографий до, в процессе и после реставрации. Продолжалась работа по созданию архива реставрируемых документов.
Продолжена работа по «Программе консервации фондов библиотек
высших учебных заведений». Она заключалась в создании базы данных о
состоянии фондов библиотек вузов на основании комплексной экспертизы условий хранения, а также в оказании методической и консультационной помощи НБ госуниверситетов по выполнению требований стандартов по консервации документов, совершенствованию режима хранения
документов и по другим конкретным вопросам консервации документов.
Продолжался подбор новой информации по общим проблемам консервации библиотечных фондов и методам стабилизации и реставрации
документов, изложенной в различных монографиях, практических и методических пособиях, научных статьях, докладах и материалах конференций и семинаров. Пополнялась рабочая библиотека Центра.
Сотрудники Центра участвовали в работе Международного практического семинара «Современные условия работы и тенденции переплетного дела в странах Северной Европы», Международной научно-методической конференции «Исследования в консервации культурного наследия», Всероссийской конференции с элементами научной школы для
молодежи «Стимулирование научно-исследовательской деятельности
молодых ученых: проблемы и перспективы», семинара «Реклама: Радиационные технологии и оборудование. Основные направления работ НИИ
технической физики и автоматизации».
Центр по комплектованию фондов вузовских библиотек РФ литературой в течение года обработал и передал библиотекам вузов 33 719 экз. изданий на русском и иностранных языках, в том числе 2451 номеров иностранных журналов и 24 тыс. отечественных книг по программе РФФИ.

Музейный центр РГГУ
Экспозиции Учебного художественного музея, «Другого искусства» и
зала Искусства Древней Мексики в 2010/2011 уч. г. посетило более 6 тыс.
чел., из них городской публики − около 700 чел., проведено более 30 экскурсий. В залах Учебного музея, как обычно, проходили занятия по истории, истории искусств, рисованию, а такжеразличные мероприятия: дни
открытых дверей, концерт старинной музыки, научные конференции и
творческие встречи.
Выставки современного искусства в условиях учебно-музейной среды показывали творчество известных художников, чьи работы находятся
в музейных собраниях, – Геннадия Бушмелева «Искусство графики» (рисунки, акварели, офорты) из собрания Музейного центра РГГУ и частных
коллекций художника Эрвина Виленского «Мексика – 200 лет независимости – взгляд из России», который работает в технике микромозаики. Нечасто в университетских залах можно увидеть экспозиции декоративно-прикладного искусства. За отчетный период удалось показать
творчество сразу двух художниц из этой области: в феврале состоялось
открытие выставки «Отражение» − произведения М. Орловой (батик) и
Н. Лаптевой (керамика).
Марина Орлова – один из наиболее значительных художников, работающих в технике батика. Ей присуща творческая многогранность: она
выступает как мастер панно, предметов женского туалета, росписи тканей.
Обращение к наследию как русской, так и европейской художественной
культуры – существенная сторона ее поисков. Марина Орлова вышла за
рамки декоративно-прикладного искусства, создавая работы живописного,
станкового уровня, тем самым утверждая новую эстетическую и художественную концепцию произведений, выполненных в технике батика.
С 1990 г. М. Орлова – член Союза художников России, в 2010 г. удостоена звания «Заслуженный художник России». На ее счету более ста
художественных выставок, как персональных, так и групповых, в том
числе за рубежом – в Германии, Франции, Англии, Испании, Чехии, Индии, Шри-Ланке. Ее работы находятся в ряде музеев, в российских и зарубежных частных коллекциях.
Наталия Лаптева в 1983 г. окончила МВХПУ (б. Строгановское), отделение керамики. С 1987 г. участник российских и московских выставок,
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в том числе в Манеже, ЦДХ, в Доме художника на Кузнецком. С 1992 г. −
член МОСХа. Работы находятся в частных коллекциях в Бельгии, Франции, Новой Зеландии, а также в резиденции посла Ирландии в Москве
и Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Неоднократно участвовала в московских и всероссийских выставках. В основе ее смелых
поисков безграничная любовь к природе, к каждой отдельной травинке,
цветку, плоду. Керамические произведения Н. Лаптевой – это скульптура
малых форм, это живописные и декоративные художественные произведения, которые украсят любой изысканный и уютный интерьер.
Фотоискусство по-прежнему занимало одну из лидирующих позиций
в выставочной программе завершившегося учебного года. Фотографии
были представлены как самостоятельные фотоэкспозиции Учебного
центра «Арт-дизайн» (например, выставка «Современная Прага в работах студентов России и Чехии») и в многожанровых и многосоставных
выставках – например, они были частью выставки дипломных проектов
студентов-дизайнеров (в апреле в Выставочном зале РГГУ состоялась
защита дипломов выпускниками Учебного центра «Арт-дизайн», рук. –
Г.В. Волкова), частью медиапроектов таких известных художников, как
Дмитрий Александрович Пригов, или проекта Ираиды Юсуповой и
Александра Долгина. Свое место в проекте студента Высшей школы реставрации Максима Кишкина нашла историческая фотография.
Важные исторические события, которые мы постигаем в том числе
средствами фотографического искусства, − особая страница в деятельности Музейного центра. В апреле состоялось открытие выставки «Космос. Время московское», организованной Музейным и Издательским
центрами РГГУ, – она была посвящена 50-летию полета в космос Юрия
Алексеевича Гагарина. Были представлены документальные материалы, большое количество фотографий, отражающих освоение человеком
космического пространства, в первую очередь специалистами, работающими в нашей стране. Состоялась презентация сборника документов
«Космос. Время московское». Авторы-составители сборника документов – ответственный секретарь Издательского центра РГГУ, куратор
выставки Т.А. Головкина и главный редактор журнала «Исторический
архив» А.А. Чернобаев − рассказали о создании и подготовке к публикации этой книги, в которую вошел ряд ранее неизвестных архивных
документов.
На открытии выставки также выступили космонавт-исследователь
Института медико-биологических проблем, канд. биол. наук С.Н. Рязанский; ведущий специалист в области истории космонавтики, лауреат премии Артема Боровика А.В. Глушко; полковник космических войск, много
лет проработавший в Центре управления полетами, О.В. Загоскин, а также преподаватели и студенты нашего университета.
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Фотовыставки «Японо-Китайская война (1930–1940 гг.)» и «Многоликий Китай» были инициированы Институтом Конфуция РГГУ и экспонированы при участии сотрудников Музейного центра.
Международному дню театра была посвящена выставка «Не умирай,
сокровище мое...». Фотографии «из чемоданчика» концертмейстера Елены Скаткиной имеют свою историю, связанную с участием в выставочной
работе студентов и преподавателей РГГУ. Некоторое время назад в руки
студента ВШР Максима Кишкина попал чемодан с чердака старинного
дома в Трубниковском переулке, полный фотографий разных людей, оставивших на них свои автографы – дарственные надписи, адресованные
одному и тому же лицу. Многие из посвящений имеют дату – 1926 год.
Самая поздняя датируется 1937 г. Далеко не все персонажи были известны Максиму, но имена некоторых впечатляли: Немирович-Данченко,
Книппер-Чехова, Любовь Орлова… Портреты в разных ракурсах, эффектных позах, соответствующих стилю того времени… И М. Кишкин отправился по следу: Художественный театр, Музыкальный театр Немировича-Данченко. Ответы были неопределенными – слишком разношерстная группа дарителей. Неясен был и адресат этих надписей: «Дорогая
Елена Андреевна…». Выставочный проект представляет результаты многомесячных поисков, в проведении и обсуждении которых участвовали
студенты и директор Высшей школы реставрации факультета истории
искусства Е.А. Савостина. Как реставраторы они не коснулись материала – не только потому, что еще не вполне владеют профессиональными
навыками – среди студентов есть уже и работающие в реставрации люди,
но главным образом из-за того, что в музее театра они узнали о предпочтении получать в свои фонды еще не реставрированные работы. Поэтому фотографии экспонировались на выставке в оригинальном виде – как
были найдены.
Адресатом подаренных портретов оказалась Елена Андреевна Скаткина, концертмейстер Музыкального театра (сейчас Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко), аккомпанировавшая многим певцам, помогавшая готовить
их выступления. Так и собиралась коллекция автографов благодарных
артистов, даривших свои портреты на память. О Е.А. Скаткиной и сейчас
известно очень мало. Как установил М. Кишкин, Е.А. Скаткина проживала с мужем в верхней комнате того особняка, где был найден необыкновенный чемодан – в доме Остроухова (сейчас здесь Литературный музей).
В спасенном чемодане с чердака в Трубниках около 25 фотографий
знаменитых артистов, многие из которых были известны, иные забыты,
о ком-то никогда не слышали целые поколения. Выставка возвращает их
нашему времени – и хотя бы немного рассказывает о том времени. «Не
умирай, сокровище мое», − обращается поэтесса Вера Инбер к своей
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книге, творчеству, своему времени. И видим: их время и образ возрождаются в их лицах как неумирающий портрет незабываемой эпохи.
В декабре 2010 г. в выставочном зале РГГУ состоялось открытие мультимедиапроекта Ираиды Юсуповой и Александра Долгина ПЕРЕКРЕСТОК/FАRFARELLI. Расширяя границы традиционного представления о
формах выставочного проекта, авторы соединили воедино несколько видов искусства – фотографию, музыку, поэзию, видео. Используя разные
языки искусства, было создано особое, полисемантическое пространство встречи смыслов и значений, культурных эпох, эмоций и ассоциаций. Концепцию проекта представила куратор выставки, искусствовед,
специалист в области современного искусства Юлия Квасок. Она склонна относить авторов (с их согласия) к актуальному направлению в современном искусстве – new ritual art. На церемонии открытия выставки
состоялся лингво-музыкальный перформанс, подготовленный Ираидой
Юсуповой совместно с поэтом Вилли Мельниковым, читавшим стихи на
нескольких языках (итальянском и языке индейцев майя) под авторскую
музыку Ираиды. Эта выставка не первый опыт плодотворного сотрудничества И. Юсуповой, А. Долгина и выставочного центра РГГУ: в октябре
2009 г. в университете проходила выставка фотографий А. Долгина и медиаоперы Д.А. Пригова, И. Юсуповой и А. Долгина «Ракурс Пригова»,
которая имела большой успех.
30 октября − 27 ноября в РГГУ состоялась выставка визуальных и
перформативных работ Д.А. Пригова «Без предуведомления», приуроченная к его 70-летию (куратор выставки − Максим Илюхин (группа
ABC)). В рамках выставки и Вторых международных Приговских чтений Музейный центр и Учебно-научный центр им. А.Г. Тышлера факультета истории искусства провели 1 ноября круглый стол «Д.А. Пригов и художественные стратегии в современном искусстве». Круг проблем, предложенный к обсуждению модераторами К. Светляковым и
М. Илюхиным, был довольно широким: характер и формы художественного труда в современном искусстве; возможен ли «приговский» тип
поведения в современной культуре; художник в обществе: «персонаж»,
«гражданин», «комментатор»; поведенческий проект и перформативные практики 2000-х.
Активность Учебно-научного центра им. А.Г. Тышлера проявилась и
в продолжении серии мастер-классов кураторов современного искусства:
27 сентября − 30 ноября 2010 г. состоялись мастер-классы куратора, сотрудника архивного отдела галереи Tate Modern Натальи Сидлиной «Британская скульптура ХХ века»; 13 апреля − 4 мая 2011 г. куратор Наталья
Каменецкая представляла свою серию под общим названием «“Гендерный проект” в постсоветском искусстве». Художественная общественность оценила участие директора УНЦ им. А.Г. Тышлера К.А. Светлякова

331

в работе редколлегии «Художественного журнала»: с 2010 г. «ХЖ» издается совместно с РГГУ.
Совместно с кафедрой творчества факультета истории искусства (завкафедрой – засл. деятель искусств С.Н. Коробков) Музейный центр попрежнему проводит творческие встречи с известными актерами и режиссерами. В 2010/2011 уч. г. участниками таких встреч были народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, ректор Театрального
института им. Б.В. Щукина Е.В. Князев, народный артист России Д.В. Харатьян, народный артист России, художественный руководитель театра
«У Никитских ворот», режиссер, драматург, композитор М.Г. Розовский,
заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России, завкафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина
П.Е. Либерман (Любимцев).
Вне РГГУ выставочная деятельность Музейного центра была выражена участием произведений из коллекции Л.П. Талочкина в имиджевых
проектах. В Фонд культуры «Екатерина» (Москва) было выдано на временное хранение 10 произведений из фонда «Коллекция Л.П. Талочкина» и экспозиции «Другое искусство» на выставку «Поле действия. Московская концептуальная школа и ее контекст» (октябрь–декабрь 2010 г.).
Из экспозиции «Другое искусство» было выдано на временное хранение
произведение Михаила Рогинского «Дверь» для выставки «Врата и двери», которая проходит в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург) (апрель–июль 2011 г.).
На самых разных площадках выставлялись работы коллег из Учебного центра «Арт-дизайн»: в Государственном выставочном зале «Творчество», галерее «Палитра», в выставочном зале на Кузнецком мосту, Московской городской думе, РГТУ.
Одним из главных событий 2010/2011 уч. г. стала Международная
конференция «Университетские художественные музеи России, Европы,
Америки: история, современность, образовательные практики» (30 мая −
1 июня) была организована и проведена Российским государственным
гуманитарным университетом совместно с Государственным музеем
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Конференция была приурочена к празднованию 100-летнего юбилея ГМИИ им. Пушкина и
100-летию открытия главного здания Московского городского народного
университета им. А.Л. Шанявского. Вопросы, поставленные на повестку
трехдневных обсуждений, вызвали не только живой интерес участников,
но и жаркие дискуссии.
Церемонию торжественного открытия конференции 30 мая в зале
скульптуры Микеланджело ГМИИ им. Пушкина вела директор Музейного центра, декан факультета Истории искусства РГГУ И.В. Баканова,
одновременно возглавляющая отдел ГМИИ им. Пушкина «Учебный
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художественный музей» на территории РГГУ. Значение этого совместного проекта двух учреждений было подчеркнуто в приветственной телеграмме Министра культуры РФ А.А. Авдеева. И.В. Баканова рассказала
о практической реализации в университете принципов «обучения средствами искусства», которые были заложены благодаря сотрудничеству с
музейными коллегами.
Директор ГМИИ им. Пушкина И.А. Антонова ознакомила гостей и
участников мероприятия с историей создания музея и особенностями
формирования его фондов, рассказала о традиции, заложенной его основателем профессором И.В. Цветаевым, возможности проведения временных выставок из собрания ГМИИ им. Пушкина в Музейном центре РГГУ,
тем более что подобный опыт уже был – в 2005 г. состоялась выставка
«Вещь-весть. Натюрморт XVII–XX вв.», на которой были представлены
натюрморты крупнейших российских художников, а также работы мастеров основных национальных школ эпохи зарождения жанра натюрморта (голландской, фламандской, итальянской, французской). Выставка не
только была использована разными факультетами в учебном процессе, но
и получила широкий общественный резонанс.
Руководитель Учебно-научного центра исторического краеведения
и москвоведения РГГУ, почетный председатель Археографической
комиссии РАН, академик РАО С.О. Шмидт, в продолжение темы подвижников-основателей, напомнил о той роли, которую в деятельности
Народного университета сыграла семья Шанявских. Трудно переоценить
значимость принципов, которые легли в основу этого университета, для
формирования традиций современной отечественной высшей школы.
Прямым же наследником этих принципов и их достойным продолжателем сегодня является, по мнению С.О. Шмидта, Российский государственный гуманитарный университет. Известный ученый отметил, что
в современном мире все большую роль играет визуальное восприятие,
поэтому музеям выпал уникальный шанс привлечь внимание самой широкой аудитории.
В.И. Заботкина, проректор РГГУ по международным инновационным
проектам, отметила значение сотрудничества РГГУ с ГМИИ им. А.С. Пушкина для формирования имиджа университета за рубежом. Президент
ИКОМ России, директор ФГУК «Ясная Поляна» В.И. Толстой выразил
надежду, что деятельность Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева в составе Музейного центра РГГУ сыграет свою роль в создании
секции университетских музеев в системе российского ИКОМА. Эту идею
развил в своем выступлении руководитель Научно-методического Центра
университетских музеев Евразийской ассоциации университетов, председатель секции музеологии МОИП, директор Музея землеведения и Экоцентра МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Смуров.
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Второй и третий дни конференции проходили в РГГУ. Тематически
первый день рабочих обсуждений был посвящен российскому опыту в
области создания и организации работы университетских музеев. Директор Музейного центра РГГУ И.В. Баканова выступила с докладом, посвященным проблеме формирования музейного дискурса в образовательной
среде. Доклад Н.В. Лаврентьевой был посвящен истории формирования
и экспонирования коллекции египетских слепков ГМИИ им. Пушкина.
В докладе Г.С. Трифоновой был обобщен опыт выставочной и собирательской работы, проводимой университетским художественным музеем
Южно-Уральского государственного университета. Л.И. Иванова-Веэн
рассказала о музее московского архитектурного института. О потенциале
возможностей, заложенных в концепцию учебного музея для практики
подготовки профессиональных дизайнеров и художников, рассказал в
своем выступлении Г.В. Животов.
Несколько докладов были посвящены наследию И.В. Цветаева. Так,
в докладе А.Н. Баранова рассказывалось об истории возникновения и
воплощения идеи создания музея на материале переписки И.В. Цветаева.
Тема рождения музея была продолжена докладом А.В. Агафонова.
В заключительный день конференции участники заседаний ознакомились с зарубежным опытом создания и организации работы университетских музеев. И. Кукк рассказала о концепции учебных и экскурсионных программ художественного музея Тартуского университета.
Ф. Белла познакомил слушателей с университетскими музеями Канады.
Три докладчика осветили различные аспекты работы художественного
музея Беллойт колледжа (США). В докладе Д. Оливер внимание было
сосредоточено на формировании особой коммуникативной среды в музейном пространстве колледжа. Доклад Д. Юда был посвящен описанию конкретного проекта сотрудничества музея и Пекинской оперы.
Доклад сопровождала яркая мультимедийная презентация, а в заключение докладчик подарил Музейному центру РГГУ несколько фотографий − экспонатов нашумевшего выставочного проекта Беллойт колледжа. Третий доклад, сделанный Т. Кетабджан, был посвящен описанию
опыта проектной работы со студентами, в ходе которой учащиеся ознакомились не только с теоретическими, но и с практическими аспектами
разработки концепции, подготовки, организации и проведения выставочного проекта.
Ю. Туловски (Университет Ратгерса, США) рассказала слушателям
о музее Зиммерли Университета Ратгерса и коллекции Нортона Доджа,
что было особенно важно для РГГУ, так как коллекция художников-нонконформистов, собранная Н. Доджем, родственна коллекции Л.П. Талочкина, которая с 2000 г. экспонируется в Музейном центре РГГУ как
собрание «Другое искусство». В этом контексте и состоялась экскурсия,
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которую провела для участников и гостей конференции хранитель коллекции Л.П. Талочкина Ю.С. Лебедева.
Н.Ю. Каменецкая выступила с обзорным докладом о различных выставочных проектах современного искусства, проводимых зарубежными университетскими музеями. Т.Ю. Базавлуцкая обратилась в своем
докладе к опыту Швеции, рассказав собравшимся о музее университета
Упсалы. Завершил пленарное заседание доклад В.А. Колотаева о возможностях использования ресурса новых медиа в работе музея со студентами.
Состоявшаяся по итогам трехдневной работы дискуссия показала,
насколько важны и актуальны проблемы, затронутые докладчиками для
всех участников обсуждений, и подвела организаторов к мысли о необходимости и важности проведения подобного рода конференций и в будущем.
Конференция получила широкий резонанс среди музейных коллег,
была отмечена вниманием Министерства культуры России и прессы (новостные сюжеты на нескольких телевизионных каналах).
В преддверии конференции в Международный день музея 18 мая в
выставочном зале РГГУ состоялось открытие выставки Бориса Индрикова «Velikie Veliki», проекта необычного во всех отношениях. Главное направление творчества Индрикова − фантастический реализм. Соединив
воедино историческое, художественное, игровое начала, автор в лучших
традициях постмодернизма оставляет зрителю право достраивать сложные контекстуальные взаимосвязи между визуальными кодами и получать удовольствие от ярких, нестандартных, полных иронии образов.
Проект «Velikie Veliki» начался в 2006 г. Работа над ним продолжалась в течение трех лет и завершилась написанием статьи под названием «Сенсационная находка в замке Шато-Гайар». В мае 2009 г. статья
была опубликована в Интернете (http://indrikov.com/richard.html). За два
года ее прочитали около полумиллиона пользователей из разных стран
мира. Проведение выставки «Velikie Veliki» в стенах университета открывает новый виток в развитии проекта, показывает его образовательный
аспект.
Одна из задач выставки − на примере исторической мистификации
пробудить у студентов интерес к изучению истории; показывая будущим исследователям вымышленные артефакты, призвать их к более
внимательному отношению к деталям реального археологического исследования; научить их не поддаваться манипулированию вниманием,
проверять и анализировать информацию и не быть заложниками околонаучных штампов. Выставка служит своеобразной «прививкой» против лженауки, символично, что ее завершила выставочная программа
2010−2011 гг.
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Кроме выставочных и научно-образовательных проектов Музейный
центр участвовал и в других мероприятиях в сфере культуры и искусства,
которые проводятся на муниципальном, федеральном и международном
уровнях. Директор Центра И.В. Баканова в ноябре 2010 г. принимала
участие в Генеральной конференции ИКОМ в Шанхае в составе российской делегации; 27 апреля 2011 г. выступала на заседании коллегии Министерства культуры РФ, на котором рассматривался вопрос «О программе обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федерации
и развития музеев»; 3−7 июня 2011 г. являлась членом жюри Международного музейного фестиваля «Интермузей−2011». Отмечена музейными коллегами работа заместителя директора Музейного центра В.А. Гуляева в Экспертном совете по народным художественным промыслам
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации;
художественно-экспертного совета Министерства культуры Российской
Федерации по присуждению Премии Правительства Российской Федерации в области народного творчества «Душа России», в мероприятиях
Отделения декоративно-прикладного искусства Российской академии художеств.

Внеучебная воспитательная работа
В 2010/2011 уч. г. воспитательная работа в РГГУ проводилась по следующим направлениям:
− адаптация студентов-первокурсников к студенческой жизни;
− работа с тьюторами;
− психолого-педагогическая поддержка студентов;
− социальная работа со студентами;
− профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
− гражданско-патриотическое воспитание;
− развитие студенческого творчества;
− создание студенческих органов самоуправления;
− спортивно-оздоровительная работа.
В начале 2010/2011 уч. г. каждый первокурсник РГГУ получил «Гид
первокурсника», содержащий контактные телефоны факультетов, университетских структур, ответственных за работу со студентами; информацию о правах и обязанностях студентов; основных направлениях внеучебной студенческой деятельности в РГГУ.
На некоторых факультетах проводились специальные мероприятия,
посвященные студентам-первокурсникам: «Студенческая осень 2010»
(Институт экономики, управления и права); выездной семинар для студентов и преподавателей (Институт психологии им. Л.С. Выготского);
посвящение в студенты (Институт психологии, социологический факультет, философский факультет и др.).
В сентябре 2010 г. 300 первокурсников с разных факультетов РГГУ
приняли участие в традиционном Параде московского студенчества, после чего участвовали в торжественной церемонии посвящения в студенты,
организованной Управлением по работе со студентами.
В рамках работы по адаптации первокурсников к университетской
среде Отдел по воспитательной работе курировал деятельность тьюторов
первых курсов. Во второй раз был организован и проведен конкурс «Лучший тьютор РГГУ». В конце учебного года была проведена оценка работы тьюторов студентами и директорами институтов, деканами факультетов. Лучшие тьюторы определялись по номинациям: добросовестный
тьютор, дружественный тьютор, информированный тьютор, креативный
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тьютор, тьютор-организатор, спортивный тьютор. Награждение лучших
тьюторов состоится в конце августа 2011 г.
Студентам, проживающим в общежитии, стали уделять больше внимания на факультетах. В 2010/2011 уч. г. были организованы регулярные
проверки общежития представителями факультетов и институтов. С проректором по административной работе А.Л. Волковым и заместителями
деканов по воспитательной работе проводились заседания по результатам проверок. Управлением по работе со студентами проводилась работа
по созданию студенческого совета общежития. Была налажена психологическая помощь студентам, проживающим в общежитии. Активно 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 этом учебном году в университете значительно усилена социальная
работа со студентами. Управление по работе со студентами обеспечило оформление страховых свидетельств государственного пенсионного
страхования, необходимых при трудоустройстве, более чем 700 студентам университета.
С сентября 2010 г. проводится комплексный учет студентов-инвалидов (I, II и III групп). Университет продолжил тесное сотрудничество со
студенческой поликлиникой № 93 в целях оказания своевременной медицинской помощи студентам и прохождения ими плановой диспансеризации.
Студентам льготных категорий регулярно выплачивалась государственная социальная стипендия. В 2010/2011 уч. г. стипендия, размер которой составлял 1650 руб. в месяц, была назначена 93 студентам-сиротам,
59 студентам-инвалидам I и II групп, 57 студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в результате других радиационных катастроф, 287 студентам из малообеспеченных семей.
В 2010/2011 уч. г. в университете продолжалась работа по профилактике негативных проявлений в студенческой среде. В рамках проекта
«РГГУ против наркотиков» Управление по работе со студентами организовало акцию «Чтобы жить… Знай! Защитись!», приуроченную к Международному дню борьбы со СПИДом. Акция является ежегодной и проводится в университете в четвертый раз.
Наиболее яркими негативными проявлениями в студенческой среде являются экстремизм и национальная нетерпимость. Управление по
работе со студентами активно проводит мероприятия по воспитанию
толерантности среди студентов РГГУ. В университете по инициативе
студентов созданы студенческие землячества: Азербайджана, Армении,
Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана. На итоговом совещании представителей студенческих землячеств в мае 2011 г. было принято реше-
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ние о проведении Первого фестиваля дружбы с участием представителей
всех стран и республик, проходящих учебу в РГГУ. В апреле 2010 г. в
РГГУ состоялся круглый стол «Межнациональные отношения в вузах города Москвы» под эгидой встреч студентов московских вузов с Российским конгрессом народов Кавказа. В университете регулярно проводятся
круглые столы и встречи с представителями студенческих землячеств и
представителями республик.
Важнейшим компонентом воспитательного процесса в РГГУ является
гражданско-патриотическое воспитание. В 2011 г. Российский государственный гуманитарный университет по инициативе Управления по работе
со студентами принял участие в акции «Георгиевская ленточка». Эта акция проводится в университете с 2008 г. В ходе акции в этом году было
распространено 4000 ленточек.
В этом году по инициативе Центрального музея вооруженных сил
России студенты РГГУ принимали участие в мероприятиях, посвященных годовщине битвы под Москвой (декабрь 2010 г.). По традиции 9 мая
студенты РГГУ возложили цветы к памятникам мемориального комплекса Победы и почтили минутой молчания память погибших.
В университете продолжает работу поисковый отряд студентов и выпускников «Единорог». В течение 2010/2011 уч. г. поисковым отрядом
на территории Пустошенского р-на Псковской области и Зубовского р-на
Тверской области были обнаружены останки 63 бойцов и командиров
Красной армии, а также останки трех военнослужащих армии Германии,
два медальона. В мае 2011 г. в селе Демяхи (Тверская область) состоялось перезахоронение останков солдат и командиров. Бойцами поискового отряда были прочитаны лекции в районной библиотеке р-на Марьино
г. Москвы и средней школе № 442. Участники поискового отряда оказали
помощь в комплектовании музеев (школ № 155 и 442 г. Москвы).
В рамках гражданско-патриотического направления продолжает свою
работу студенческая молодежная организация «Крылья». Для воспитанников Салтыковского детского дома и Ильинской школы-интерната были
организованы благотворительные акции «Студенты – детям» и «Доброе
сердце».
Впервые в декабре 2010 г. Управление по работе со студентами выступило с инициативой присоединиться к всероссийской акции «Белая
ленточка», посвященной Всемирному дню инвалидов. Эта акция призвана привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, помочь создать
в нашей стране такие условия, при которых инвалиды не чувствовали бы
себя брошенными. Мероприятие было хорошо принято как обучающимися, так и сотрудниками университета.
Управление по работе со студентами уделяет особое внимание развитию студенческого творчества.
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Пятый год в университете успешно существует и функционирует
Внутренняя лига КВН РГГУ. За все это время в играх Лиги успело поучаствовать около 40 команд, некоторые из которых приехали из филиалов
РГГУ (Георгиевск, Казань, Всеволожск, Великий Новгород, Железнодорожный и Электросталь). В октябре 2010 г. в фестивале приняло участие
9 команд. По итогам сезона в финал попали только 3 из них: «Магистр
Yota» (ИП им. Выготского), «Те, кто пришел» (ИЭУиП) и «Граф Гагарин»
(ИФИ).
10 декабря 2010 г. свой пятилетний юбилей отметил чемпионат РГГУ
по караоке, который традиционно проводится Управлением по работе со
студентами совместно со студией «Не факт продакшн». В этом году мероприятие впервые сопровождалось онлайн-трансляцией.
В октябре 2010 г. в университете прошел VI чемпионат РГГУ по боулингу, в котором приняли участие 43 команды. Чемпионат длился несколько дней. Были определены и награждены лучшие игроки в командном соревновании и в личном первенстве.
Второй год подряд внутренний дворик РГГУ становится удачной
платформой для проявления студенческих талантов в «уличном искусстве». Такую возможность всем предоставляет ежегодный фестиваль уличной культуры, музыки и спорта – «Урбания РГГУ», проведенный Студенческим организационным комитетом «ТИМ» при поддержке Управления
по работе со студентами.
С 2009 г. в РГГУ проходит видеоконкурс. В 2011 г. в этом конкурсе
традиционно приняли участие все желающие, снявшие двухминутные
ролики на заданную оргкомитетом тему.
Управление по работе со студентами совместно с Клубом интеллектуального творчества РГГУ уже шесть лет подряд проводит чемпионат
РГГУ по интеллектуальным играм. Каждый год за звание самой умной
команды РГГУ борется более 10 команд.
Ежегодно в РГГУ проходят шахматные турниры. В этом учебном году
открытое первенство РГГУ по классическим шахматам длилось 9 недель
и состояло из 90 партий.
Четвертый год в университете проходит чемпионат по армрестлингу.
Победители чемпионата представляют РГГУ на универсиадах и спартакиадах Москвы по «Армспорту».
Во второй раз в РГГУ проходит межфакультетский чемпионат по футболу на Кубок ректора. Организаторами турнира выступают: Управление
по работе со студентами и группа спортсменов (В. Голубев, ИЛ; А Пойда,
ФЗИ; М. Захаров, ФЖ). В этом году в чемпионате приняли участие 14 команд от 15 факультетов.
Управление по работе со студентами РГГУ осуществляет информационную и организационную поддержку многочисленных творческих
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проектов. Среди них Камерный хор, Вокальный класс, Студенческий театр, Психологический театр и Театральный клуб, Литературный проект,
команды КВН и другие объединения. Открытием 2011 г. по праву можно
считать первый фестиваль талантов РГГУ «7 нот».
По инициативе Управления по работе со студентами в феврале 2011 г. была создана рабочая группа для организации фестиваля.
Было выделено семь направлений, по которым проводились отборочные туры: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Сценическое
искусство», «Хореография», «Художественное слово», «Прикладное
искусство», «Фотография». На отборочный тур было подано 123 заявки. В состав жюри вошли профессиональные актеры и музыканты:
Т.В. Куинджи. – заслуженная артистка России, лауреат Национальной
театральной премии «Золотая маска»; С.Н. Коробков – заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат государственной премии РФ, лауреат
премии им. С. Дягилева; М.Б. Янушкевич – народный артист России; Е.Д. Кривицкая – доктор искусствоведения, доцент Московской
консерватории имени П.И. Чайковского; Т.В. Пуртова – заслуженный
деятель искусств России, лауреат государственной премии РФ, профессор Московской государственной академии хореографии, директор
Всероссийского Дома творчества.
В финальный концерт было допущено 43 участника, которые соревновались по четырем направлениям: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Хореография», «Сценическое искусство». Кроме призов за 1-е, 2-е,
3-е места во всех направлениях, зрители получили возможность выбрать
своего победителя («Приз зрительских симпатий»). Еще одной наградой,
разыгранной на финальном гала-концерте, стал приз ректора РГГУ, который завоевал танцевальный коллектив из филиала РГГУ г. Домодедово.
Все лауреаты и участники фестиваля вошли в «Золотой фонд талантов
РГГУ» и будут представлять РГГУ на различных творческих площадках
городского, российского и международного уровней.
Камерный хор РГГУ под руководством А.П. Коптяева с большим успехом выступил на выставке «Образование и культура» 11 ноября 2010 г.
в Гостином дворе. В течение года проходили отчетные концерты хора за
первый и второй семестры.
Продолжил свою работу Вокальный класс РГГУ под руководством
Б.А. Тужилкина. В сентябре−октябре 2010 г. прошел набор новых участников в вокальный класс. Коллектив участвовал в церемонии Посвящения
в студенты; в концерте, посвященном празднованию Дня Победы. В конце года состоялся отчетный концерт вокального класса. В мае 2011 г. коллектив стал победителем Международного фестиваля «CHORUS INSIDE
2011». В июне 2011 г. состоялась творческая встреча вокального класса со
студентами Консерватории им. П.И.Чайковского.
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Музыкальный коллектив «Уличные артисты» под руководством
Ю. Габрова продолжил свою работу. Группа приняла участие в конференции «Мир шведской культуры». Музыкальный коллектив также участвовал в подготовке выставки Б. Индрикова «Великие велики».
Студенческий театр РГГУ под руководством режиссера-постановщика М.Г. Сальтиной открыл 17-й театральный сезон. Был осуществлен
новый набор. В течение учебного года с новым составом проводились занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, танцу, фехтованию. Коллектив театра читал и обсуждал пьесы, посещал выставки,
творческие вечера, спектакли профессиональных и студенческих театров. В работу была взята пьеса Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».
Спектакль был показан в г. Дубне на V Фестивале студенческих театров
«Летящая по волнам» и стал победителем в номинации «Оригинальная
интерпретация классики». В РГГУ спектакль был показан в мае−июне
2011 г.
Продолжил свою работу Психологический театр РГГУ под руководством Л.А. Кожариной. В декабре 2010 г. театр представил вниманию зрителей спектакль «Реквием» по пьесе А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери».
В спектакле были заняты как студенты, так и выпускники РГГУ. В июне
2011 г. Психологический театр РГГУ впервые принимал участие в Международном фестивале студенческих театров «На крыльях любви», проходившем в г. Харькове. Психологический театр победил в номинации
«Творческий поиск в прочтении классики».
В 2010/2011 уч. г. продолжилась работа Театрального клуба под руководством М.В. Побережнюк. Со студентами проводились регулярные
встречи-занятия, на которых рассматривались как теоретические, так и
практические аспекты театрального искусства. Участники клуба посещали московские театры, обсуждали увиденные спектакли.
Обширную программу творческих встреч и выставок представил
Музейный центр РГГУ. Были организованы три международные выставки. В сентябре прошла выставка художника Э. Виленского «Мексика –
200 лет независимости – взгляд из России»; в октябре – фотовыставка
«Японо-Китайская война (1930–1940 гг.)»; в ноябре – выставка художественных и перформативных работ Д.А. Пригова «Без предуведомления».
В течение года в университете прошли следующие выставки: «Искусство графики» (рисунки, акварели, офорты Г. Бушмелева из собрания
Музейного центра РГГУ и частных коллекций); «Перекресток/Farfarelli»
(мультимедиапроект И. Юсуповой и А. Долгина); «Отражение» (выставка произведений М. Орловой (батик) и Н. Лаптевой (керамика)); «Не
умирай, сокровище мое» (фотографии концертмейстера Е. Скаткиной);
«Космос. Время московское»; «Великие велики» (художественно-исторический проект Б. Индрикова).
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Кафедрой творчества факультета истории искусств был организован
ряд творческих встреч студентов с заслуженными деятелями искусства.
Университет посетили: Е.В. Князев (народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, ректор Театрального института им. Б.В. Щукина), Д.В. Харатьян (народный артист России), М.Г. Розовский (народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских
ворот», режиссер, драматург, композитор), П.Е. Любимцев (заслуженный
деятель искусств России, заслуженный артист России, завкафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина).
Учебный центр «Арт-дизайн» по традиции в течение учебного года
проводил выставки творческих работ студентов, а также в конце года организовал выставку дипломных проектов выпускников.
В университете проводится активная работа по созданию студенческих органов самоуправления на факультетах и в институтах. Студенческие органы самоуправления работают на социологическом, экономическом факультетах, на факультете управления, факультете защиты информации и в Институте психологии им. Л.С. Выготского.
Большое внимание в университете уделяется спортивно-оздоровительной работе: студенты РГГУ принимают активное участие в международных, российских, в том числе московских, студенческих соревнованиях и играх. В 2010/2011 уч. г. кафедрой физического воспитания проводились традиционные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному
теннису.
Женская сборная РГГУ по волейболу одержала победу, заняв первые места: на X Международных студенческих играх «Euromilano 2010»
(г. Милан, Италия) и на Международных студенческих играх «Best 2011»
(г. Белград, Сербия). В Московских студенческих играх женская сборная
РГГУ заняла первое место в 3-й лиге, обеспечив выход во 2-ю лигу. В первенстве России среди любительских команд, проходившем в г. Ярославле в декабре 2010 г., женская сборная РГГУ по волейболу заняла третье
место.
Мужская сборная РГГУ по волейболу заняла шестое место в Московских студенческих играх, закрепившись в высшей студенческой лиге
г. Москвы. На X Международных студенческих играх «Euromilano 2010»
(г. Милан, Италия) мужская сборная РГГУ по волейболу заняла первое
место, а на Международных студенческих играх «Best 2011» (г. Белград,
Сербия) – второе место.
Мужская сборная РГГУ по пляжному волейболу на Московских студенческих играх заняла третье место.
Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису заняли
первое место в Московских студенческих играх. Мужская сборная заняла
первое место на Кубке России среди студентов, второе место на Чемпио-
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нате России среди студентов и четвертое место на Чемпионате Европы
среди студентов (г. Казань, июнь 2010 г.). Женская сборная заняла первое
место на Кубке России и на Чемпионате Европы среди студентов в г. Казани в июне 2011 г. и третье место в Чемпионате России среди студентов.
В октябре 2010 г. студенты РГГУ официально начали участвовать в
шахматных турнирах, заняв второе место во второй лиге в Московских
студенческих играх (МСИ), и девятое место в 1-й лиге, закрепившись там
на 2011/2012 уч. г. В универсиаде ЮАО студенты РГГУ заняли второе
место.
Сборная РГГУ по мини-футболу заняла второе место во 2-й группе в
МСИ и вышла в 10-ю студенческую лигу, а в Кубке Мира (любительский
турнир) заняла первое место. В X Международных студенческих играх
«Euromilano 2010» и в Международных студенческих играх «Best 2011»
сборная заняла второе место.
Сборная команда РГГУ по капоэйре участвовала в Кубке Москвы среди студенческих команд, где заняла четвертое место из 33 команд.
Женская сборная РГГУ по регби в этом году активно участвовала в
соревнованиях. Весной команда провела тренировочный сбор в Анапе,
приняла участие в Кубке России, заняла после первого тура третье место.
В ближайших планах у команды выезды в Казань и Красноярск, где пройдут последующие туры.

Театры РГГУ
Завершил 17-й театральный сезон студенческий Театр РГГУ (создан в
1994 г. и по настоящее время возглавляется режиссером-постановщиком
М.Г. Сальтиной). Театр РГГУ – призер I фестиваля студенческих театров
России в г. Екатеринбурге (2001 г.), дипломант II, III и V Фестивалей студенческих театров «Летящая по волнам» в г. Дубне (2007, 2008, 2011 гг.),
дипломант московских фестивалей студенческого творчества «Фестос».
В прошедшем сезоне Театр РГГУ осуществил новый набор. В течение
всего учебного года с новым составом проводились занятия по мастерству актера, сценической речи, пластике, танцу, фехтованию.
Коллектив театра читал и обсуждал пьесы, посещал выставки, творческие вечера, спектакли профессиональных и студенческих театров, работал над пьесой Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». Спектакль
был показан в г. Дубне на V Фестивале студенческих театров «Летящая
по волнам» и стал победителем в номинации «Оригинальная интерпретация классики».
Спектакль был показан в РГГУ в мае−июне 2011 г.
Учебный театр института лингвистики
Завершился 17-й театральный сезон в Учебном театре Института лингвистики (театр создан в 1994 г. и по настоящее время возглавляется режиссером-постановщиком М.Г. Сальтиной).
За время существования театра режиссером-постановщиком совместно с преподавателями кафедры европейских языков было поставлено 94
спектакля на девяти европейских языках (немецком, английском, французском, испанском, датском, шведском, чешском, польском, нидерландском).
Доцентом М.Г. Сальтиной разработан курс «Ролевая методика обучения иностранным языкам». По этой методике прошли обучение около
полутора тысяч студентов Института лингвистики.
В прошедшем сезоне в Учебном театре Института лингвистики
были подготовлены и публично показаны следующие спектакли. Сказку П. Грипари «Пара башмаков» на французском языке показали сту-

345

денты 1-го курса ЯиТК (преп. фр. яз. – О.Л. Кацевич); спектакль «Выпуск 1981-го года» по рассказу Дж. Харрис на английском языке играли
студенты 1-го курса ПиП (преп. англ. яз. − А.С. Комарова). Отрывки из
сказки Л.Ф. Баума «Волшебник из страны Оз» на английском языке представили студенты 1-го курса отделения интеллектуальных систем (преп.
англ. яз. – Е.Ю. Щербакова). Сказку П. Грипари «Колдунья с улицы Муфтар» на французском языке исполнили студенты 3-го курса ПиП (преп.
фр. яз. – А.Э. Ванькаева).
Завершился 17-й театральный сезон спектаклем по пьесе А. Эрбитти «Пора петь, букашки!» на испанском языке в исполнении студентов
2-го курса ЯиТК (преп. исп. яз. – И. Гусман).
В 1995 г. Институт лингвистики (в то время – ФТиПЛ) получил международный Почетный диплом Общества «WTK – Наука−Технология−
Культура» (Германия) «За организацию и применение театра в учебном
процессе».
Учебный театр Института лингвистики является четырежды дипломантом международных Фестивалей поэзии Марии Конопницкой в Польше за спектакли на польском языке (2003, 2005, 2006, 2008) и дипломантом V Всероссийского фестиваля театральных коллективов на французском языке «Менестрель» в г. Королёве (2006).

Экономическая, хозяйственная
и социальная деятельность
Финансовая и хозяйственная деятельность университета в
2010/2011 уч. г., как и ранее, была направлена на обеспечение образовательной, научной, учебно-методической деятельности, содержание и
развитие материально-технической базы, стимулирование трудовой активности и материальной поддержки работников, а также на создание
нормальных условий для учебы студентов, слушателей, аспирантов и докторантов.
Всего за 2010 финансовый год в университет и его филиалы поступило денежных средств в общем объеме 2189,6 млн. руб. Из них средства
федерального бюджета составили 636,0 млн руб., в том числе на осуществление образовательной деятельности − 515,1 млн руб.
Внебюджетные поступления (с учетом филиалов) составили
1505,1 млн руб., в том числе: от образовательной деятельности
1437,7 млн руб. и от других незапрещенных видов деятельности –
63,4 млн руб.
В составе поступлений от образовательной деятельности
661,2 млн руб. (46,0%) – средства филиалов и региональных образовательных программ РГГУ, 467,3 млн руб. (32,5%) – средства от платного обучения российских студентов головного вуза, 130,9 млн руб.
(9,1%) – поступления Института повышения квалификации и переподготовки специалистов, 51,9 млн руб. (3,6%) – средства Центра довузовского образования, 29,7 млн руб. (2,1%) – доходы от обучения
иностранных граждан.
В доходах от предоставления прочих (не образовательных) услуг
доходы общежитий университета составили в 2010 финансовом году
15,6 млн руб. (24,6%), комбината питания – 8,8 млн руб. (13,8%), отдела
связи – 5,8 млн руб. (9,1%).
Расходы на обеспечение деятельности и развитие университета в
2010 году составили 2262,1 млн руб., структура этих расходов в целом
следующая:
− оплата труда и другие выплаты (по всем основаниям и с учетом филиалов) с учетом начислений в ЕФСР – 1557,2 млн руб. (68,8%);
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− содержание зданий и сооружений, включая коммунальные расходы,
приобретение оборудования и расходных материалов, а также ремонт капитальный и текущий – 325,1 млн руб. (14,4%);
− обеспечение текущей образовательной, хозяйственной и других видов деятельности (кроме расходов на оплату труда) – 290,2 млн руб.
(12,8%);
− расходы на стипендии и другие выплаты студентам и аспирантам −
89,6 млн руб. (4,0%).
В составе расходов на оплату труда и другие выплаты за счет средств
федерального бюджета были обеспечены выплаты в сумме 431,7 млн руб.
(27,7%), за счет собственных средств университета – 1125,5 млн. руб.
(72,3%).
Расходы на содержание зданий и сооружений распределились следующим образом: средства федерального бюджета – 50,2 млн руб. (15,4%),
собственные средства университета − 274,9 млн руб. (84,6%).
Структура расходов, обеспечивавших текущую образовательную, хозяйственную и другие виды деятельности университета, выглядит следующим образом: средства федерального бюджета – 64,7 млн руб. (22,2%),
собственные средства университета – 225,5 млн руб. (77,8%).
За прошедший учебный год окончательно завершена государственная
регистрация права оперативного управления РГГУ на старейшее здание
РГГУ, расположенное на ул. Никольской, д. 15, стр. 1, а также на здание
ФТАД РГГУ, расположенное на ул. Никольской, д. 7−9, стр. 1−2−5, о чем
получены соответствующие свидетельства.
Продолжено сокращение площадей, сдаваемых университетом в
аренду: в рассматриваемом учебном году в учебный и производственный
процесс введено или подготовлено к вводу около 750 кв. м., занимаемых
ранее арендаторами.
В 2010/2011 уч. г. Университет, как и в предыдущие годы, проводил
многоплановую социальную политику для улучшения условий труда и
жизни преподавателей и сотрудников, в первую очередь направленную на
стимулирование трудовой активности и материальную поддержку работников. Ее можно разделить на два основных направления.
Первое – это обеспечение достойного уровня оплаты труда профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного персонала и остальных категорий работников. На эти цели направлялась значительная
часть внебюджетных средств, в первую очередь средства платного образования, и часть доходов от дополнительного бюджетного финансирования (средства от сдачи в аренду недвижимого имущества). Проведение
такой целенаправленной политики, несмотря на финансово-экономический кризис, позволило добиться повышения уровня оплаты труда работников университета в 2010 г. на 14,3% по сравнению с предыдущим
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годом. В итоге среднемесячный уровень заработной платы в РГГУ на одного работника достиг 35 621 руб., а средний размер ежемесячной оплаты
профессорско-преподавательского состава превысил 38 150 руб.
Вторым направлением деятельности университета в обеспечении социальной защиты работников являлась адресная поддержка в первую очередь мало оплачиваемых и социально уязвимых групп работников, в том
числе из малообеспеченных семей, инвалидов и др. На эти цели в 2010 г.
направлялись собственные средства университета, и общая их сумма составила около 8,9 млн руб. Основными видами социальной поддержки
были оказание материальной помощи в связи с необходимостью проведения платного лечения и при других сложных жизненных ситуациях и
чрезвычайных обстоятельствах, требующих значительных финансовых
вложений; частичное возмещение расходов по оплате санаторно-курортного лечения, а также организация медицинского поликлинического и
амбулаторного обслуживания. В целом тем или иным видом социальной
защиты или поддержки в прошедшем учебном году было охвачено около
470 чел.

Маркетинг и реклама
Основная цель работы Управления маркетинговой и рекламной деятельности – продвижение бренда РГГУ и его образовательных услуг
на рынке высшего профессионального образования. В структуру Управления входят два отдела: отдел маркетинга и отдел рекламы. Отделами маркетинга и рекламы ведется постоянная работа по системному
мониторингу и комплексному анализу информации об образовательных
программах и услугах, разработке дизайна, верстке и размещению модульной и контекстной информации. Особое внимание уделяется мультимедийным СМИ, в которых максимально задействованы все доступные каналы продвижения. Приоритетным каналом в этом году, как и в
прошлом, стали интернет-ресурсы. Это связано с ростом популярности
интернет-площадок, с расширением практики интерактивных коммуникаций в обществе.
Подготовлены и опубликованы информационные материалы об РГГУ
в ряде наиболее рейтинговых печатных справочных изданий и интернет-ресурсах: справочники «Московские вузы», «Высшее образование
в России», «Московские учебные заведения», «Высшие и средние специальные заведения Москвы и Московской области», «Для поступающих в
вузы Москвы», «Готовимся к поступлению: ВУЗ, колледж, школа», «Средние специальные учебные заведения», «Для поступающих в вузы», «Последипломное образование», «Образование 2011», «Будем учиться», «Где
учиться», «Высшее профессиональное образование в России»; журналы
«Куда пойти учиться», «Столичное образование», «Где учиться», «Обучение и карьера»; каталоги «Выставка “Образование и карьера ХХI век”»,
«Высшее образование для ваших детей»; интернет-сайты www.yandex.ru,
www.google.ru, www.ucheba.ru, www.examen.ru, www.2edu.ru, www.begin.ru,
www.start4you.ru.
Управлением проведена рекламная кампания Колледжа иностранных
языков РГГУ с размещением рекламно-информационных материалов в
профильных СМИ, в Интернете, в образовательных справочниках, включая наружную рекламу. Разработано и выпущено более 30 наименований печатных рекламно-информационных материалов, основной буклет
«Направления подготовки РГГУ» был переиздан пять раз. Листовки по
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направлениям образовательных программ РГГУ перерабатывались и выпускались за год три раза, что позволило наиболее точно проинформировать абитуриентов о направлениях подготовки в университете. Ведется
работа по обновлению информации и выпуску информационных листовок по каждой специальности и некоторым структурным подразделениям
РГГУ (общий тираж – 60 тыс. экз.).
Разработано и выпущено более 30 наименований сувенирной и канцелярской продукции с логотипом университета, в том числе платки и
футболки-поло для работы на выставке, подарочные футболки с логотипом, памятные сувениры к праздничным мероприятиям. По инициативе
Управления, все выпускники награждаются памятными медалями «Выпускник РГГУ». В 2011 г. было подготовлено 3 тыс. медалей, которые получили выпускники всех форм обучения Головного вуза, дневного отделения всех филиалов РГГУ и выпускники Гуманитарного колледжа РГГУ.
К торжественной церемонии награждения выпускников Управлением
были изготовлены пластиковые папки с персонификацией для документов, вручаемых выпускникам, и праздничные флажки РГГУ. Специально
к Параду студенчества (3 сентября 2010 г.) Управлением была изготовлена фирменная экипировка (ветровка и бейсболка) для 350 участников
парада от РГГУ, а также флаги и парадная атрибутика. К торжественной
церемонии посвящения в первокурсники РГГУ Управление подготовило и вручило памятные значки «Первокурсник РГГУ−2010». Управление
ежегодно обеспечивает информационно-рекламными материалами и сувенирной продукцией работу конференций, семинаров и круглых столов,
встречи с известными людьми, презентации.
Массовые мероприятия (конференции, форумы, выставки, семинары,
мастер-классы, круглые столы) рассматриваются как один из эффективных каналов коммуникации, повышения имиджа и репутации РГГУ на
рынке образования.
В 2010/2011 уч. г. Управление организовало/участвовало в следующих мероприятиях: «Высшее образование для ваших детей», выставка
(11 сентября 2010 г., гостиница «Редиссон САС Славянская») – организатор участия; «Основы выставочного поведения», тренинг для студентов РГГУ (8 ноября 2009 г., 27 февраля 2010 г., РГГУ) – организатор; 32-я московская международная выставка «Образование и карьера
ХХI век» (11−13 ноября 2010 г., Гостиный двор) – организатор участия;
«Новогоднее поздравление» − акция для студентов РГГУ (20−24 декабря
2010 г., РГГУ) – организатор; интернет- конкурс «Культурные ценности
России» (декабрь 2010 – февраль 2011 г.) – организатор; зимняя школакампус «МИР» (3−6 февраля 2011 г., Московский дом общественных организаций) – организатор; выставка работ победителей Открытого фестиваля социальной рекламы «МИР» (март−июнь 2011 г., РГГУ) – органи-
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затор; «Компетентность стендиста» − тренинг-игра для студентов РГГУ
(1 марта 2010 г., РГГУ) – организатор; 33-я московская международная
выставка «Образование и карьера ХХI век» (3−5 марта 2011 г., Гостиный
двор) – организатор участия; молодежный форум «Профессиональный
рост» (25 марта 2011 г., бизнес-центр «Амбер-плаза») – организатор участия; форум «Каждый ВУЗ – о себе» (26 марта 2011 г., Политехнический
музей) – организатор участия; школа флешмобистов (1, 4 и 8 апреля
2011 г., РГГУ) – организатор; XV Всероссийская конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей (7−9 апреля 2011 г., РГГУ) – организатор; «Высшее образование для ваших детей», выставка (16 апреля 2011 г., гостиница «Редиссон
САС Славянская») – организатор участия; конференция − собрание членов Гильдии маркетологов в РГГУ (25 апреля 2011 г., РГГУ) – организатор; фестиваль социальной рекламы «МИР» (ноябрь 2010 – май 2011 г.,
РГГУ) – организатор; торжественная церемония закрытия Открытого
фестиваля социальной рекламы «МИР» (24 мая 2011 г., Государственный
музей В.В. Маяковского) – организатор; 42-й Всемирный рекламный конгресс (IAA) «Перемены и перспективы» (12−14 мая 2010 г.); III конференция «Маркетинг образовательных услуг» (20 мая 2011 г.); юбилей кафедры маркетинга и рекламы ИЭУП РГГУ (28 июня 2010 г., РГГУ); Парад
московского студенчества (3 сентября 2011 г., Москва, центр); посвящение в студенты (6 сентября 2010 г., РГГУ); торжественное посвящение в
студенты иностранных граждан (6 сентября 2010 г., РГГУ); мастер-класс
«Финансы в компании FMCG» (10 ноября 2010 г.); XIII День карьеры
РГГУ – «Парад талантов» (24 ноября 2010 г.); День открытых дверей в
Институте экономики, управления и права РГГУ (28 ноября 2010 г.); юбилей Службы содействия занятости РГГУ «Рынок труда и образования:
инструменты и технологии взаимодействия» (23 декабря 2010 г.); День
открытых дверей РГГУ (20 марта, 17 апреля и 15 мая 2011 г.); мастеркласс «Маркетинг в историях. Бренд Dove» (28 марта 2011 г.); XIV День
карьеры РГГУ – «Парад талантов» (20 апреля 2011 г.), Дни аспирантуры
РГГУ (16−26 мая 2011 г.); День магистратуры РГГУ (28 мая 2011 г.); торжественная церемония награждения выпускников (4 июля 2011 г., РГГУ).
Второй год подряд Управление успешно использует альтернативный информационный канал для продвижения и повышения репутации
университета – партнерство в культурно-массовых мероприятиях. РГГУ
стал информационным партнером ряда модных молодежных культурных
мероприятий столицы: фестиваль действительного кино «КИНОТЕАТР.
DOC 2011», ночь анимации в актовом зале в рамках фестиваля «Круглый
год Большого фестиваля мультфильмов», международный фестиваль дуэтов «ДИВЕРСИЯ» в ЦЕХе, Летняя школа танца ЦЕХ’11, фестивали и
кинопоказы в рамках проекта «Музей кино» в ЦДХ.
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Размещены указатели корпусов и их назначения в рамках приемной кампании, установлены информационные стенды для приемной
комиссии.
Проводится анализ мотиваций и источников информации абитуриентов и студентов о Российском государственном гуманитарном университете. Информационную основу составили данные семь исследований (интервьюирование и анкетирование 4500 чел.) по темам: «Оценка спроса:
изучение предпочтений абитуриентов при выборе вуза»; «Оценка спроса: изучение предпочтений медиаисточников при выборе вуза»; «Оценка
спроса: изучение предпочтений абитуриентов при выборе программ и
уровней образования»; «Исследование процесса принятия решения потребителями: анализ оттока студентов РГГУ»; «Ценовая и неценовая конкуренция: сравнительный анализ учебных программ, ценовой политики и
условий обучения в вузах – конкурентах РГГУ»; «Исследование магистратуры ИЭУП РГГУ»; «Исследование эффективности сайта-подразделения
РГГУ (на примере сайта кафедры маркетинга и рекламы)».
Проведены опросы старшеклассников и их родителей – посетителей
Московской международной выставки «Образование и карьера» в Гостином дворе (ноябрь 2010 г. и март 2011 г.); детей и их родителей на Дне
открытых дверей РГГУ (март, апрель 2011 г); абитуриентов РГГУ (в приемной комиссии РГГУ в июне−июле 2011 г.); посетителей Дней карьеры
в РГГУ; магистрантов РГГУ.
Разрабатывалась стратегия формирования стоимости обучения по
различным профилям и учебным направлениям университета, проводился мониторинг характеристик и цен основных конкурентов РГГУ
на рынке образовательных услуг. Проводился анализ информации СМИ
(«Куда пойти учиться», «Столичное образование», «Где учиться», справочно-аналитические издания «ВсеВед», интернет-ресурсы) и исследований целевой аудитории по выявлению реального рейтинга Высших школ
Москвы. В результате были сформированы рекомендации по ценовой политике на 2011/2012 уч. г.
В 2011 г. Отделом маркетинга был проведен мониторинг цен дополнительных и сопутствующих услуг вузов Москвы (в исследовании участвовало 16 вузов), в частности стоимости общежития. Большое внимание
было уделено исследованию социальных сетей, блогов и живых журналов пользователей Интернета. В социальных сетях «в Контакте» и «Facebook» в специализированных группах постоянно обновляется информация по продвижению образовательных программ и услуг РГГУ.
По результатам различных маркетинговых исследований и значимых
рейтингов, бренд РГГУ в данный момент занимает на российском рынке
гуманитарного образования долю примерно в 20%, в зависимости от критериев анализа – 3−10 позиции в рейтингах.
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На основе какой информации происходит сегодня выбор вуза?
По результатам маркетингового исследования, проведенного Управлением маркетинговой и рекламной деятельности в рамках специа лизированной выставки «Образование и карьера» (март
2011 г.), при выборе вуза 52% опрошенных используют информацию
интернет-сайта вуза, 22% − ориентируются на информацию федерального портала «Российское образование» edu.ru, 18% − доверяют аналитической информации образовательного портала ucheba.ru,
10% − сайту examen.ru, по 6% − информации на сайтах Минобрнауки,
proforientator.ru, znanie.ru.
Тенденция ориентации на рейтинги высшего образования только
набирает обороты в связи с появлением и развитием самих рейтингов
международного стандарта и распространением Интернета. Рейтинг вузов – это общественная оценка качества образования, источник информации с высокой степенью значимости и влияния для абитуриентов и
их родителей.
По результатам анализа особенностей осуществляемой научной деятельности в РГГУ сегодня научно-исследовательская работа осуществляется в рамках 57 научно-педагогических школ, прежде всего в приоритетных областях гуманитарных и социальных наук.
Перспективными и конкурентоспособными научными направлениями для РГГУ можно назвать: историю, культурологию и историческую
антропологию, социальную антропологию, филологию и литературоведение, документоведение и архивоведение, защиту информации, психологию, политологию, философские науки, фольклористику, религиоведение.
Для определения конкурентоспособности научных направлений
РГГУ и влияния на экономику необходимо проведение самостоятельного исследовательского проекта, включающего в себя изучение таких
критерив, как результативность научно-исследовательской работы за определенный период (количество публикаций, оригинальных и совместных исследований), влияние научно-педагогических школ, количество и
тематика диссертационных работ по теме за определенный период, контингент авторов и исполнителей проекта, цитируемость публикаций по
проводимому исследованию, анализ внедрения результатов исследования
в практическую деятельность, географический, социокультурный, экономический масштаб и др.
Большинство исследователей являются участниками научно-педагогической деятельности двух и более вузов, которые изначально для анализа представлены конкурирующими. В итоге для большинства проектов
характерны именно партнерские, а не конкурентные отношения. Выборочный анализ показал, что проблематика научных исследований РГГУ,
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МГУ, МГИМО и РУДН имеет множество совпадений и пересечений в
соответствующих научных областях. Новейшими по контенту и научно-исследовательской идее являются исследование-анализ профильных
сайтов и исследование магистратуры ИЭУП РГГУ и вузов − конкурентов РГГУ1 Для анализа сайтов отделом маркетинга были разработаны
критерии анализа2 и проведено пилотное тестирование сайтов кафедр
маркетинга и рекламы 3 ведущих вузов Москвы (МГИМО, ГУУ,
ГУВШЭ, РУДН, РЭА, ФА, МФЮА, АНХ, МГУП и др.). Исследование
показало, что самыми низкобалльными критериями (от 0 до 4 баллов
из 10) для всех исследуемых сайтов являются инновационность, интерактивность и дизайн.
С июня по декабрь 2011 г. совместно с исследовательской компанией «Дымшиц и партнеры» отделом маркетинга проводится масштабное
маркетинговое исследование «Измерение степени удовлетворенности
студентов РГГУ». Для получения анкеты была сформирована случайная
выборка из 700 студентов факультета управления Института экономики
управления и права (специальности – маркетинг, реклама, менеджмент,
управление персоналом, госуд. и муницип. управление (ГМУ)).
Краткая концепция исследования
РГГУ – один из ведущих гуманитарных вузов Москвы (стабильно входящий в тройку−четверку вузов-лидеров), имеет примерно 34 700 студентов (из них в Москве – порядка 15 000) в списках программ подготовки
специалистов, бакалавров, магистров. Основной упор делается на такие
сферы подготовки специалистов, как филология, лингвистика, история,
политология, социология, психология, философия, международные отношения, экономика, управление, право, информатика и др.
Поскольку РГГУ, располагая ограниченными ресурсами, должен обслуживать разнообразную студенческую аудиторию, было принято решение о необходимости проведения точного измерения степени удовлетворения студентов программами и услугами.
1
2

3

«Исследование магистратуры ИЭУП РГГУ» было проведено в рамках научноисследовательского гранта.
Основные критерии анализа: информативность, инновационность, интерактивность, структура, навигация, дизайн и посещаемость; рыночные показатели (позиция в поисковой выдаче, данные о ранжировании и цитируемости,
посещаемость ресурса и т.д.).
Проект УМиРД и кафедры маркетинга и рекламы «Совершенствование эффективности организационной, учебно-методической и воспитательной работы кафедры маркетинга и рекламы на основе разработки и внедрения инновационных информационных технологий» был представлен на конкурс научноприкладных проектов РГГУ.
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Точное измерение степени удовлетворения студентов позволит университету направить усилия по совершенствованию тех областей, которые в наибольшей степени беспокоят студентов – будь то учебная программа, сопутствующие услуги или какой-либо другой элемент учебного
процесса.
Университет предполагает, что повышение качества обслуживания
потребителей (студентов) позволит достичь более высокой успеваемости, улучшения взаимоотношений в студенческом сообществе, увеличения числа студентов и большей заинтересованности компаний-работодателей.
Поскольку бакалавры, магистры, студенты второго высшего образования, аспиранты, выпускники дневного, вечернего, заочного отделений
бюджетной и платной форм обучения, вероятно, будут иметь различные
ожидания и потребности, университет планирует изучить эти группы
раздельно. В ходе предыдущих исследований (2002−2010 гг.) были определены семь основных проблемных областей: учебный процесс, профессорско-преподавательский состав, потребители и их выбор услуги, цена,
месторасположение, интегрированные маркетинговые коммуникации,
международная деятельность.
Для этого проекта отделом маркетинга РГГУ были разработаны
вопросы, которые предлагают дать ответ по 5-балльной шкале Ликерта и семантической дифференциальной шкале, для измерения степени удовлетворения студентов в каждой из этих областей; было также
использовано несколько вопросов с открытым ответом. В частности,
респондентов просили перечислить преимущества и недостатки РГГУ,
назвать причины неиспользования тех или иных ресурсов, внести свои
предложения по улучшению качества образовательного процесса и др.
Также в анкету были включены вопросы о социально-демографических
характеристиках, чтобы выявить, является ли степень удовлетворения
РГГУ функцией среднего балла студента, изучаемых дисциплин, пола,
наличием работы после окончания учебного заведения. Ответы, полученные на вопрос о преимуществах и недостатках университета, были в
результате классифицированы на четыре крупные подгруппы: учебный
процесс, профессорско-преподавательский состав, репутация (имидж
бренда), информационные и материально-технические ресурсы. Классификация была также произведена по уровням: (1) бакалавриат, (2) магистратура, (3) второе высшее, (4) аспирантура, (5) выпускник и по отделениям и формам обучения: дневное, вечернее, заочное и бюджетная
или платная форма. Предыдущие исследования, проведенные Управлением маркетинговой и рекламной деятельности РГГУ, а также другие
опубликованные исследования стали источником примеров вопросов и
их форматов.
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Результаты вышеуказанных исследований в декабре 2011 г. предполагается представить в формате самостоятельного печатного издания и
формате мультимедийной презентации.
Опросы аудитории и исследования интернет-ресурсов позволяют более точно планировать кампанию продвижения образовательных услуг
РГГУ для каждого выбранного сегмента. Все результаты исследований
будут учтены отделами маркетинга и рекламы при составлении медиаплана и бюджета Управления на 2012 г.

Служба содействия занятости
студентов и выпускников
За отчетный период в Службу содействия занятости студентов и выпускников (далее – Служба) обратились около 450 студентов и выпускников РГГУ за содействием в поиске временной занятости и работы.
Заявки с вакансиями поступили от 160 организаций на размещение 190
вакансий. Остались актуальными 244 вакансии от 191 компании, которые
поступали в прежние периоды.
На сайте Службы постоянно обновляется информация в разделах
«Стажировки», «Расписание ярмарок вакансий», «Поиск работы», «Рынок труда», «Портрет профессии». В «Клубе работодателей» и в «Наших
партнерах» появились новые компании, для разделов «Вакансии» и «Регистрация соискателей» сделаны отдельные баннеры, изменен формат
размещения вакансий – он стал более удобным для просмотра; создан
раздел «Выпускники РГГУ», куда включены разделы «Клуб выпускников», «Интервью с выпускниками РГГУ», «Лучшие выпускники РГГУ»;
создан раздел «Наши консультации» с подробным описанием услуг по
содействию в трудоустройстве для студентов и выпускников; добавлен
раздел «Объявления», в котором размещается информация от наших партнеров; регулярно размещаются наглядные баннеры от компаний-работодателей и рекламные баннеры о наших мероприятиях.
Проводится профориентационная работа с учащимися выпускных
классов общеобразовательных школ в ходе проведения дней открытых
дверей в университете, организуется участие сотрудников Службы в родительских собраниях выпускных классов общеобразовательных школ
в ходе проведения дней открытых дверей в университете; психологом
Службы проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях содействия профессиональному самоопределению абитуриентов и
студентов с учетом их профессиональных интересов; проводится психологическое консультирование студентов и выпускников по вопросам
трудоустройства, обучение студентов правилам поиска работы, составлению резюме, самопрезентации; профориентационное тестирование и
консультации абитуриентов на образовательных выставках «Образование и
карьера» в Гостином дворе и днях открытых дверей (силами сотрудников
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Службы содействия занятости вуза и с привлечением студентов-психологов); компьютерное профориентационное тестирование и консультации
абитуриентов и студентов на базе Службы.
Комплекс компьютерных программ «Effecton Studio» в рамках применения Службой содействия занятости РГГУ позволяет бесплатно, оперативно и профессионально помочь студенту пройти первичную психодиагностическую процедуру в психологически комфортных условиях родного вуза с целью выявления его профессиональной направленности и
содействию дальнейшего трудоустройства. Результаты теста могут быть
предъявлены на собеседовании с работодателем.
В рекламные материалы для абитуриентов влючена информация об
оказании услуг по содействию занятости студентам и выпускникам.
Абитуриенты и их родители получают информацию об оказании услуг по содействию занятости студентам и выпускникам во время проведения дней открытых дверей вуза, на образовательных выставках.
Работает интерактивный клуб выпускников. На электронную анкету
клуба, размещенную на www.rggu.ru, за период с 2002 г. ответили 677 выпускников 1971−2010 гг. выпуска. За отчетный период анкету заполнили
26 выпускников. Проведен социологический опрос выпускников РГГУ
с целью изучения перспектив трудоустройства и оценки выпускниками
качества образования в РГГУ.
Постоянно ведется работа по раздаче специальной литературы. Еженедельно на специальные стойки ССЗ выкладывается газета «Вакансии
от А до Я», поступили два новых выпуска «Путеводителя по компаниям»
и выпуски 2010 г. «Справочника карьериста» и «Энциклопедии “Карьера”». На сайте регулярно публикуются свежие выпуски электронной версии газеты «The Career Forum».
В 2011 г. продолжена работа над информационной базой данных лучших
выпускников РГГУ. Управление по работе со студентами проводит отбор
и награждение лучших выпускников РГГУ по четырем номинациям: «За
научные достижения», «За творческие достижения», «За спортивные достижения» и «За успехи в общественной работе». Выпускники отбираются
факультетским советом (деканом). Служба содействия занятости студентов
и выпускников РГГУ делает on-line-версию базы лучших выпускников на
сайте РГГУ для привлечения внимания к одаренным творческим молодым
людям и помощи им в трудоустройстве. В базе размещены фотографии и
резюме талантливых молодых людей с описанием их достижений и планов
на будущее. База помогает продвигать лучших выпускников нашего университета среди российских и международных работодателей.
В мае−июне 2011 г. организовано ежегодное анкетирование выпускников всех институтов и факультетов РГГУ, по результатам которого
было проведено исследование карьерных интересов выпускников.
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10 ноября 2010 г. Службой содействия занятости РГГУ был организован мастер-класс от компании «Unilever» на тему «Финансы в компании FMCG». Вела мастер-класс Рузанна Андриясова − финансовый
менеджер Московского маргаринового и Тульского заводов компании
«Unilever». Мастер-класс был подготовлен для студентов и выпускников
РГГУ, которым интересен опыт работы финансовых отделов в международной компании. В ходе мастер-класса студенты и аспиранты узнали,
как устроена структура финансового отдела компании FMCG и какие задачи он выполняет на реальных примерах компании «Unilever». В заключение Ольга Гурова − представитель компании «Unilever» − рассказала о
возможностях, предоставляемых компанией студентам и выпускникам, о
программах стажировок и развития молодых специалистов.
3 декабря 2010 г. Отдел по работе с выпускниками совместно со
Службой содействия занятости РГГУ организовал презентацию вакансий рекрутинговой компании «Adecco». «Adecco Group» – мировой лидер в области подбора постоянного и временного персонала. Клиентами
«Adecco» являются крупные российские и международные компании.
В презентации приняли участие студенты 4−5 курсов экономического
факультета РГГУ. Представители компании познакомили их со структурой, историей и карьерными возможностями в рекрутинговой компании
«Adecco». Работники «Adecco» также рассказали о текущих проектах по
подбору персонала в банки «ВТБ24» и «Альфа-банк». Студентов заинтересовали позиции с гибким графиком работы, будущих выпускников –
вакансии с полной занятостью.
В 2010 г. исполнилось 10 лет со дня основания Службы содействия занятости РГГУ. 23 декабря 2010 г. состоялся круглый стол «Рынок труда и образования: инструменты и технологии взаимодействия».
Открыл мероприятие руководитель Службы проф. Д.А. Шевченко.
В дискуссии принял участие директор Историко-архивного института А.Б. Безбородов; Д. Каминский, директор проекта «FutureToday»;
А.С. Ильин, директор социально значимых инновационных программ
Парламентского центра Федерального собрания «Наукоемкие технологии, интеллектуальная собственность»; А. Островская, представитель
HR-отдела «Кока-кола»; представители компаний-работодателей банка
«Уралсиб» и компании «Мегафон»; начальник Отдела планирования карьеры, организации практики и связей с выпускниками РГТЭУ М.В. Рачикова. В заседании круглого стола приняли также участие представители Управления качества образования РГГУ, Ассоциация центров занятости вузов Москвы и др.
21 февраля 2011 г. Службой содействия занятости РГГУ совместно
с компанией «Декатлон» был организован семинар на тему «Практика
западного менеджмента в современной России».
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Главным спикером семинара была избрана Сандра Вогель, директор
по персоналу компании «Декатлон». В семинаре активно принимали
участие студенты факультета управления и экономического факультета.
Обсуждения проходили на английском языке.
24 ноября 2010 г. состоялся XIII День карьеры РГГУ, организованный
Службой содействия занятости студентов и выпускников. День карьеры
был проведен в рамках общего проекта «Парад талантов» ведущих вузов
Москвы: РГГУ, ГУУ, РЭА им Плеханова.
В стендовой работе Дня карьеры участвовали представители 15 компаний: «ABBYY» (ведущий мировой разработчик ПО в области распознавания документов (OCR), ввода форм (ICR) и прикладной лингвистики);
«Юнилевер» − один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса; компания «AmniSure ® International
LLC»; кадровое агентство «Coleman Services»; компания «Aloha», представляющая программы «Work and Travel»; сеть салонов мужской одежды
«HENDERSON»; ООО «Барклайс Банк», который является частью международной группы «Barclays»; Банк «Ренессанс Кредит»; «FutureToday» −
портал для молодых специалистов; «BeginGroup», агентство по организации
студенческого образовательного туризма «СТАР Травел»; «RABOTA.RU» −
сайт для точного и быстрого поиска работы и сотрудников; «Career.ru» –
сайт, адресованный студентам и молодым специалистам и посвященный
технологиям построения карьеры, тенденциям рынка труда. Большой интерес у студентов вызвал стенд кадрового агентства «Вентра», на котором
им предлагали вакансии с гибким графиком работы.
Были представлены стенды средств массовой информации, освещающие вопросы образования и трудоустройства: газеты «Элитный персонал», «Работа для Вас», «The Moscow Times. Studens», «Справочник
карьериста 2010», «Путеводитель по компаниям 2010».
В рамках «Дня карьеры РГГУ − Парада талантов» были проведены
мероприятия по развитию у студентов навыков самопрезентации, навыков продажи, выступления на аудитории, нестандартного мышления.
На тренинге «Признания на собеседовании», подготовленном Службой содействия занятости РГГУ, были рассмотрены нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при беседе с работодателем. Проведена
игра, применяемая на групповом собеседовании с целью выявления психологических качеств, необходимых в профессиональной деятельности.
20 апреля 2011 г. состоялся XIV День карьеры РГГУ, организованный
Службой содействия занятости студентов и выпускников. День карьеры
был проведен в рамках общего проекта «Парад талантов» ведущих вузов
Москвы РГГУ, ГУУ, ВАВТ и РУДН.
В стендовой работе Дня карьеры участвовали представители 15 компаний: «Coca-Cola Hellenic в России» – один из лидеров российского рын-
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ка безалкогольных напитков; «PricewaterhouseCoopers» − крупнейшая в
мире консультационно-аудиторская сеть; «Юникредит банк»; «ABBYY»;
коммерческий банк «Ренессанс Капитал»; рекламное агентство «Advance
Group»; «Zara (Inditex)» – одна из крупнейших групп, занимающихся
дистрибуцией одежды в мировом масштабе; «FutureToday» − портал для
молодых специалистов; «СТАР Травел»; RABOTA.RU; Центр молодежи
ЮВАО «Молодежное содружество»; Рекламное агентство «Прожектор».
Были представлены стенды средств массовой информации: «Элитный
персонал», «Работа для Вас», «The Moscow Times. Students», «Справочник карьериста 2011», «Путеводитель по компаниям 2011».
Традиционно были организованы семинары и мастер-классы ведущих специалистов. Семинар «Летние программы стажировок за рубежом
для молодых специалистов» был проведен компанией «STAR Travel».
Представителем компании – Марией Сахиновой (директор по развитию)
были представлены варианты летних программ для стажировок в State
University of New York и Bournemout Business School International.
Мастер-класс «Мастер общения» был успешно проведен Зоей Самойловой – тренером компании «Best for Next», экспертом в области активного обучения, развития управленческих и коммуникативных навыков,
командообразования. Семинар «Секреты успешного трудоустройства» от
компании «Coca-cola» провел руководитель группы по подбору персонала «Coca-Cola» HBC Eurasia, канд. экон. наук В. Куцевол.
День карьеры, как всегда, вызвал большой интерес среди студентов,
выпускников РГГУ и других вузов.

Связи с общественностью и СМИ
Деятельность Управления по связям с общественностью и СМИ ведется по широкому спектру направлений. Информационное обеспечение осуществляется как между структурными подразделениями самого
университета, в рамках так называемой внутренней коммуникации, так и
во внешней среде. В наши задачи входит освещение деятельности учебно-научных подразделений РГГУ и органов его управления в публичном
пространстве. В составе Управления в настоящее время функционируют
пять структурных подразделений. Каждое из них ведет работу по отдельному направлению.
Важнейшей целью деятельности Управления является продвижение
бренда РГГУ и улучшение имиджа вуза. В рамках этой работы мы налаживаем взаимодействие с ведущими федеральными, региональными
и отраслевыми СМИ, некоммерческими организациями, рейтинговыми
агентствами. Число журналистов – партнеров университета на сегодняшний день превышает 300 чел. Регулярно проводится мониторинг информационной среды.
При позиционировании РГГУ как исследовательского вуза основной
акцент делается на представление экспертных комментариев от сотрудников и преподавателей. В этой области достигнуты существенные результаты. По частотности цитирования в федеральных СМИ РГГУ стабильно входит в первую десятку российских вузов наряду с МГУ, СПбГУ,
НИУ ВШЭ, МГИМО и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поисковая система «Яндекс» индексирует более 200 ученых университета, предоставляющих
свои мнения в СМИ. По данным системы «Медиалогия», за последние
два года доля экспертных комментариев представителей РГГУ увеличилась втрое – с 10 до 30% от общего числа упоминаний университета.
Сотрудниками Управления ведется работа по формированию пулов специалистов по всем областям гуманитарного знания, представленным
в РГГУ. В настоящий момент при непосредственном участии деканов соответствующих факультетов созданы экспертные пулы специалистов по
истории, международным отношениям, политологии, социологии, лингвистике и экономике.
Неотъемлемым аспектом работы Управления является поддержание
корпоративной культуры университета. Регулярно обновляется информа-
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ция на сайте и информационных стендах. Осуществляется комплексная
информационная поддержка мероприятий, проводимых в РГГУ. Налажена работа системы пресс-атташе – людей, ответственных за предоставление информации о деятельности подразделений университета. Еженедельно составляется и рассылается информационный бюллетень «Новости РГГУ». Возобновлен выпуск его английской версии «RSUH NEWS
weekly». Ежемесячно выходит газета «Аудитория» объемом 12 полос,
которая с января 2011 г. является официально зарегистрированным СМИ.
Для администрации университета ежедневно готовятся мониторинги
российских и иностранных СМИ, отражающие главные события в сфере
образования и науки.
Существенные результаты достигнуты в рамках такого направления
работы Управления, как мультимедийные проекты. Еженедельно готовится видеоверсия «Новостей РГГУ», продолжается проект видеоинтервью «Лица университета», осуществляется подготовка презентационных
видеороликов и видеообращений. Летом планируется завершение работ
по созданию и внедрению автономной внутриуниверситетской системы
телевизионного вещания.
Еще одной задачей Управления является расширение присутствия
РГГУ в сети Интернет с целью привлечения абитуриентов. Поддерживаются официальная группа «РГГУ в Контакте» (более 6000 человек), страницы в Twitter и Facebook. Размещение информации о деятельности университета в социальных сетях позволяет осуществлять обратную связь,
четко реагировать на запросы абитуриентов.
Главным источником информации об университете в сети Интернет
являются сайты РГГУ и его структурных подразделений. За первое полугодие 2011 г. главный сайт РГГУ посетили более 3 млн пользователей,
а в целом за прошедший год эта цифра составила 6,5 млн. По статистике
«Яндекс.Каталог», сайт университета входит в десятку самых посещаемых ресурсов среди всех вузов страны. Кроме того, практически завершена работа по созданию отдельных сайтов для каждого подразделения
университета. Большое внимание уделяется доступности информации
для иностранных граждан – многие подразделения поддерживают англоязычные версии своих страниц в Интернете. Тем не менее за 5 лет существования сайта РГГУ в нынешнем виде требования к представлению
информации существенно изменились. Планируется оптимизировать
структуру и дизайн ресурса.

Об итогах приема в РГГУ в 2011 г.
В 2011 г. на 813 мест, финансируемых из средств федерального бюджета по очной форме обучения, было подано 18 460 заявлений, на 8 мест
по очно-заочной форме обучения – 210 заявлений, на 23 места по заочной
форме обучения – 163 заявления.
Конкурс по университету в целом по очной форме обучения на места
по общему конкурсу составил 25 человек на место. Наибольший конкурс
по очной форме обучения был отмечен на следующих направлениях подготовки и специальностях:
 «Гостиничное дело» – 144 человека на место;
 «Реклама и связи с общественностью» – 94 человека на место;
 «Перевод и переводоведение» – 84 человека на место;
 «Политология» – 71 человек на место;
 «Лингвистика» – 59 человек на место;
 «Зарубежное регионоведение» – 57 человек на место;
 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» – 48 человек на
место;
 «Юриспруденция» – 42 человека на место;
 «Экономика» – 42 человека на место;
 «Менеджмент» – 36 человек на место.
Конкурс по университету в целом по очно-заочной форме обучения
составил 26 человек на место.
Наибольший конкурс по очно-заочной форме обучения был отмечен
на следующих направлениях подготовки:
 «Экономикаит» – 32 человека на место;
 «Менеджмент» – 26 человек на место.
Конкурс по Университету в целом по заочной форме обучения составил 7 человек на место.
Наибольший конкурс по заочной форме обучения был отмечен на следующих направлениях подготовки:
 «Журналистика» – 27 человек на место;
 «Менеджмент» – 15 человек на место;
 «Экономика» – 12 человек на место.
Зачислено на 1-й курс на очную форму обучения для обучения
по программам специалитета и по направлениям подготовки (бака-
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лавриат) – 813 абитуриентов, в том числе 88 человек по целевому
набору.
В магистратуру на очную форму обучения на места, финансируемые
из средств федерального бюджета, зачислено 165 абитуриентов.
На 73% от числа зачисленных на 1-й курс составляют абитуриенты
из г. Москвы, 15% – абитуриенты из Московской области, количество
абитуриентов из других регионов страны составляет 12%.
Из числа зачисленных на очную форму обучения – 17% абитуриентов
составляют победители и призеры олимпиад, 6% – вне конкурса, 11% –
по целевому набору, 66% – по общему конкурсу.
Проходные баллы в целом по университету по очной форме обучения
составляют в среднем 198–210 баллов по сумме 3-х экзаменов, 319 баллов по сумме 4-х экзаменов.
Достаточно высокие проходные баллы и на очно-заочной форме обучения: от 177 до 234 баллов по сумме 3-х экзаменов.
Среди победителей и призеров олимпиад, зачисленных в РГГУ в
2011 г. (всего зачислено 140 человек, в 2010 г. – 178 человек), 2 % составляют призеры Всероссийской олимпиады, 59 % – победители и призеры
олимпиад по иностранному языку (из них 91% – победители и призеры
олимпиады РГГУ), 39 % – победители и призеры олимпиад по истории
(из них 89 % – победители и призеры олимпиады РГГУ).
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