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Предисловие
Миссия РГГУ как ведущего отечественного научно-образовательного
центра в области гуманитарных, социальных и информационных наук
заключается в осуществлении фундаментальных и прикладных научных
исследований мирового уровня в области гуманитарного знания, подготовке высококвалифицированных профессионалов с широкой общекультурной компетентностью, необходимой для созидательной деятельности
на благо общества и государства, активном участии в процессах интернационализации и гуманитаризации российского образования, выполнении
функций института академической и прикладной гуманитарной экспертизы как социально значимых решений и инициатив федерального уровня, так и проектов, связанных с модернизацией и повышением конкурентоспособности российской экономики, а также в разработке и реализации
научно-практических общественных и просветительских программ.
РГГУ – динамично развивающийся университетский комплекс, ставший неотъемлемой частью российского и международного академического сообщества, решающий научно-образовательные задачи на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и призванный готовить
гуманитарно образованную элиту современного российского общества,
специалистов высокого качества, востребованных как в государственных органах власти и управления, в области образования и науки, так и в
сфере частного бизнеса. Гуманитарное образование, получаемое в РГГУ,
формирует личность, гражданскую позицию, профессиональные компетенции.
В своей исследовательской деятельности РГГУ не только развивает
основные линии фундаментальной гуманитаристики, но и идет навстречу интересам социума, генерируя продуктивные идеи и гуманитарные
технологии, позволяющие решать жизненно важные задачи общественного развития современной России.
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Стратегия развития РГГУ определяется его способностью в полном
объеме решать задачи университета XXI столетия, отвечать на вызовы
мировых процессов глобализации, вырабатывать новые механизмы реагирования на запросы общества и оказывать влияние на формирование
новых общественных потребностей, инициировать постановку и выполнение высокоинтеллектуальных научно-образовательных и прикладных
социально ориентированных проектов.
Стратегическая цель университета состоит в развитии потенциала и
укреплении статуса РГГУ как передового научно-образовательного, проектного и экспертно-аналитического центра в области гуманитарных, социальных и информационных наук, развивающего традиции отечественной высшей школы и входящего в число ведущих российских и мировых
инновационных университетов по качеству научных исследований, подготовки выпускников и результативности социально значимых проектов
и инициатив.
Выполняя свою миссию в образовании и воспитании молодежи в духе
высокой культуры, нравственности, приверженности гуманистическим
идеалам и патриотизму, РГГУ позиционирует себя как гуманитарный
университет нового типа, интегрирующий целый спектр разнообразных
научно-образовательных направлений традиционной и современной гуманитаристики. Особенность современного гуманитарного знания состоит в том, что диапазон его достаточно широк и фактически включает
значительный комплекс дисциплин, имеющих гуманитарную направленность или использующих гуманитарные методы исследования. Гуманитарное знание третьего тысячелетия не может развиваться изолированно
от информатики, информационных технологий, экономики, управления,
естественнонаучного и точного знания, как и они не могут обойтись без
гуманитарных составляющих. Практикуемые в РГГУ междисциплинарные антропологические, когнитивные и культурологические подходы в
научных исследованиях и педагогической деятельности дают основание
университету развиваться как ведущему исследовательскому вузу в области социально-гуманитарных наук.
В РГГУ успешно решаются задачи по формированию новых методик
преподавания гуманитарных дисциплин, новых подходов к исследовательской работе, синтезирующих последние достижения отечественной
и зарубежной науки, широкого применения информационных технологий в образовании. Преподаватели РГГУ активно участвуют в научной
деятельности, применяя результаты новейших исследований в педагогической работе. Активизируется процесс вовлечения студентов в научноисследовательскую деятельность. Непрерывно совершенствуется учебнометодическая база.
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Все это является свидетельством того, что РГГУ представляет собой
не просто университет в традиционном понимании этого слова, а образовательную сеть, которая находится в авангарде процесса формирования
новых образовательных стандартов и интеграции российской высшей гуманитарной школы в мировое образовательное пространство.
Ключевой задачей университета является рост мобильности студентов, развитие модели «включенного» образования. Создание единого всемирного рынка труда, интенсивная интернационализация образования и
гуманитарного знания делают эту задачу особенно актуальной.
Особого упоминания заслуживает активная работа по развитию международного сотрудничества, в результате чего растет авторитет РГГУ за
рубежом и открываются новые возможности перед всей системой отечественного высшего гуманитарного образования.
Продолжилось активное участие университета в работе Академической ассоциации гуманитарного знания, Российского союза ректоров.
Укрепилось и стало более эффективным взаимодействие и деловое сотрудничество с Правительством Москвы, со структурами министерств
и ведомств Правительства Российской Федерации (Министерство образования и науки, Министерство культуры, Россотрудничество, Росохранкультура, Росимущество, Росархив). Надежными партнерами университета продолжают оставаться институты Российской академии наук и
крупнейшие российские фонды – Российский гуманитарный научный
фонд, Российский фонд фундаментальных исследований и др.
Укрепляются позиции РГГУ в информационной среде. На протяжении
последних нескольких лет 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.
Рассылается информационный бюллетень «Новости РГГУ», включая
его версию на английском языке – «RSUH NEWS WEEKLY». Ежедневно
готовятся мониторинги российских и иностранных СМИ для администрации и подразделений университета, фиксирующие главные события
в сфере образования и науки.
Ежемесячно выходит газета «Аудитория» объемом 12 полос, которая
с января 2011 г. является официально зарегистрированным СМИ. Еженедельные видеовыпуски «Новости РГГУ» и проект видеоинтервью «Лица
университета» являются продолжением развития мультимедийных проектов, которые приведут в итоге к созданию автономной внутриуниверситетской системы телевизионного вещания.
Во второй половине 2012 г. будет запущен новый сайт университета,
отвечающий новым требованиям к предоставлению информации. Практически завершена работа по созданию отдельных сайтов для каждого
подразделения университета – всего более 80.
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Истекший учебный год отмечен успешной реализацией целого ряда
инновационных проектов во всех основных сферах деятельности университета.
В 2011/2012 уч. г. университет осуществлял образовательную деятельность по 203 программам, из них: 11 – среднего профессионального
образования, 96 – высшего профессионального образования, 52 – послевузовского профессионального образования (аспирантура), 12 научным
специальностям (докторантура), 32 программам дополнительного профессионального образования.
В настоящее время вуз реализует 40 специальностей высшего профессионального образования по 84 специализациям, из них 40 международных, 32 направления подготовки бакалавров по 79 профилям, 24 направления подготовки магистров по 60 программам. С 1 сентября 2011 г.
университет впервые принял студентов на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам.
Контингент обучающихся в 2011/2012 уч. г. (на 01.06.2012 г.), включая филиалы, составил 30941 чел., из них по очной форме обучения –
10395 чел., очно-заочной (вечерней) – 2340 чел., заочной – 18206 чел.
Дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании в 2012 г.
выданы 4040 выпускникам.
По программам послевузовского профессионального образования
(аспирантура) обучаются 732 чел., из них 555 аспирантов и 177 соискателей. По программам дополнительного профессионального образования проходят обучение – 674 чел., в том числе с частичным отрывом
от производства – 607 чел.; по программам довузовской подготовки –
1916 чел.
В 2011/2012 уч. г. созданы отделение психологии образования в Институте психологии им. Л.С. Выготского, отделение международной
журналистики, кафедра медиаречи и Учебно-научный центр экономики и
социологии медиарынка в Институте массмедиа, Учебно-научный центр
интеллектуальной робототехники на отделении интеллектуальных систем
Института лингвистики, Учебно-научный центр «Философия Востока»
на философском факультете, кафедра социологии организаций и социальных технологий на социологическом факультете. Учебно-научный центр
«История и экранная культура» отделения искусствоведения переименован в учебно-научный центр «Кино и современное искусство».
В 2012 г. РГГУ стал победителем Конкурса поддержки программ
стратегического развития государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования.
Новая Программа стратегического развития университета определяет основные направления деятельности РГГУ на следующие пять лет
(2012–2016 гг.) и нацелена на повышение эффективности работы в об-
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разовательной, научной и инновационной сферах, а также на обеспечение
конкурентоспособности университета по отношению к ведущим зарубежным гуманитарным вузам. Разработан план мероприятий по реализации этой программы.
В РГГУ в 2011/2012 уч. г. велись многоплановые научные исследования практически во всех областях гуманитарных и социальных наук.
Наиболее значимые результаты получены в следующих областях: история
России, философия, библеистика и иудаика, архивоведение, юриспруденция, литературоведение, фольклористика, культурология, антропология,
когнитивистика и др.
Среди крупных научных мероприятий, прошедших в стенах университета, можно отметить следующие.
2–5 апреля 2012 г. прошли VI Гуманитарные чтения РГГУ. Гуманитарные чтения – постоянно действующий проект, собирающий
в стенах университета ведущих российских и зарубежных ученыхгуманитариев.
В частности, на открытии Чтений директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», чл.-кор. РАН М.В. Ковальчук выступил с докладом на тему «Взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания». Директор Центра «Биоинженерия»
РАН, академик РАН, академик РАСХН К.Г. Скрябин представил свой
взгляд на проблему гуманитарных вызовов в XIX в.: одним из камней
преткновения в новом веке станет проблема расшифровки генома человека. Одно это огромное достижение научного знания ставит целый ряд
крайне сложных задач перед гуманитариями: от проблемы обработки и
хранения огромного количества информации до проблемы защиты информации и свободы личности.
В рамках Гуманитарных чтений – 2012 прошел международный круглый стол «Интеграционные процессы в когнитивных науках». Масштабность мероприятия и глубина полученных результатов открывают
возможности дальнейшего развития Научно-образовательного центра
когнитивных программ и технологий РГГУ как ведущего междисциплинарного когнитивного центра в России. Продолжаются совместные
исследования с Мюнхенским Университетом (ФРГ), с коллегами из Великобритании (Университет Уорик (искусственный интеллект)), Нортумбрийским университетом (когнитивная лингвистика), а также научные
контакты с университетами Франции.
В рамках объявленного в январе 2012 г. президентом РФ Года российской истории проведены круглые столы «Династия Рюриковичей
в истории Российского государства» (к 1150-летию российской государственности) и «Русь, Россия и Западная Европа: становление и развитие государственности», в работе которых приняли участие ведущие
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специалисты по истории России. Осуществляется проект «Историческая
наука и партийно-государственная идеология в эпоху сталинизма, 1929–
1953 гг.».
В июле 2012 г. в Москве прошла международная научная конференция
«Отечественная война 1812 года в контексте мировой истории», организаторами которой стали Институт всеобщей истории Российской академии наук, Российский государственный гуманитарный университет и др.
Часть мероприятий конференции прошла в РГГУ.
Особым событием в рамках Года российской истории стали университетские мероприятия, посвященные Ю.В. Кнорозову, который
60 лет назад расшифровал письмо индейцев майя. В 2012 г. уникальный
центр им. Кнорозова в Шкарете (Мексика), созданный РГГУ, отметил
первую годовщину своей работы. Это первый в истории России научноисследовательский центр в Латинской Америке.
9 июня в университете состоялась презентация совместного научнообразовательного проекта РГГУ и АНО «Руниверс» – электронного портала «Российская история». Этот портал, собравшиий огромную базу
уникальных публикаций, книг, документов и фотоматериалов, задуман
как первый шаг к амбициозной цели – созданию новой российской энциклопедии.
Продолжается второй этап реализации международного научноисследовательского проекта «Общественное доверие среди студенческой
молодежи», посвященного кросс-культурным межстрановым исследованиям ресурсов «социального капитала» / «социального доверия» студенчества (Россия, Польша, Чехия, Украина, Литва).
В области социологических наук идет работа над научноисследовательским проектом, посвященным анализу новых социальных
явлений, социальных трансформаций, процессов, феноменов общественного сознания и социальных практик.
В апреле 2012 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. Среди победителей 2011/12 уч. г. –
три преподавателя РГГУ: М.С. Булах, канд. филол. наук, доц. Учебнонаучного центра древневосточных исследований Института восточных
культур и античности; П.А. Кюнг, канд. ист. наук, доц. кафедры научнотехнических и экономических документов и архивов факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института;
Е.Е. Савицкий, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства.
В 2011–2012 гг. продолжалась работа над более чем 200 проектами,
поддержанными российскими и зарубежными научными фондами, а так-
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же выполняемыми по Программе поддержки научно-образовательных
проектов РГГУ. Ряд проектов был профинансирован фондом Президента
РФ, Российской академией наук и др. Среди зарубежных научных организаций, финансировавших исследования ученых РГГУ, – Немецкая служба
академических обменов, Комитет научных исследований Польши (KBN),
Европейская комиссия, Фонд Фулбрайта, ЮНИСЕФ и др.
Продолжилась работа форумов ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных факультетов России и Италии, России и Германии,
России и стран СНГ. Был инициирован проект форума ректоров гуманитарных вузов и деканов гуманитарных университетов России и Италии.
Международные форумы ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов призваны стать постоянно действующей
площадкой для обсуждения актуальных проблем гуманитарного образования.
РГГУ принял активное участие в реализации мероприятий программы Российско-Германского года науки, образования и инноваций. Проректоры РГГУ участвовали в форуме «Россия–Германия в научном диалоге» (Российский дом науки и культуры в Берлине, 24 сентября 2011 г.).
РГГУ был представлен докладом «Академическая мобильность – фактор
развития интеграционных процессов между Россией и Германией», в котором были изложены достижения РГГУ в области разработки двойных
дипломов с немецкими университетами-партнерами.
В 2011/2012 уч. г. РГГУ совместно с германскими партнерами организовал следующие конференции и семинары: «Культура безопасности в
Германии и России/СССР в конце XIX – начале XXI в.: сравнительное измерение» (РГГУ, 30–31 марта 2012 г.), Международная школа аспиранта
Россия–Германия (РГГУ, 20 февраля 2012 г.), «Культурная идентичность
и межкультурный трансфер» (Фрайбург, 22–25 апреля 2012 г.), Исследование межкультурного трансфера (РГГУ, октябрь 2011 г.), «Вехи (к истории русско-немецких связей)» (Фрайбург, июль 2011 г., январь 2012 г.).
В рамках Российско-германского года науки и образования в РГГУ
были организованы циклы лекций зарубежных профессоров: цикл лекций проф. Университета Пассау Альфонса Ноерхельда «Проблемы теории и практики перевода» (октябрь–ноябрь 2011 г., май 2012 г.); цикл
лекций проф. Университета Фрайбурга Элизабет Шорэ «Гендерные
аспекты литературоведения» (октябрь – ноябрь 2011 г., май 2012 г.); цикл
лекций проф. Юргена Лемана «Русско-немецкие связи и русская литература в Германии» (февраль 2012 г.). В свою очередь профессора РГГУ
прочитали циклы своих лекций в Университете Фрайбурга: цикл лекций
проф. РГГУ, директора Института филологии и истории П.П. Шкаренкова «Переход от античности к Средним векам» (16–30 апреля 2012 г.);
цикл лекций проф. РГГУ М.Н. Дарвина «Введение в теорию русского
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стиха» (16–20 апреля 2012 г.); цикл лекций проф. РГГУ Е.Е. Дмитриевой
«От перцептивной эстетики к EMJD межкультурному трансферу» (16–
30 апреля 2012 г.).
В 2011/2012 уч. г. расширялись международные научнообразовательные связи РГГУ. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Университетом Клагенфурта (Австрия), Высшей школой Гента
(Бельгия), Белградским университетом, Альянсом четырех университетов Испании (Барселонским автономным, Мадридским автономным,
Мадридским им. Карлоса III и Университетом им. Помпеу Фабры), Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США),
Западно-Казахстанским государственным университетом им. Утемисова,
Киевским национальным торгово-экономическим университетом. Продлены сроки соглашенй с Университетом Эрфурта (Германия), университетом «Тор Вергата» (Италия).
Основное предназначение международных проектов – повышение
конкурентоспособности РГГУ с целью обеспечения его передовых позиций в отечественной и зарубежной науке и образовании, а также повышение качества научных исследований и образовательного процесса.
Основными принципами, лежащими в основе международных образовательных проектов, являются междисциплинарность, многополярность,
межсекторальность.
Международные образовательные проекты являются частью общеуниверситетской стратегии интернационализации. РГГУ имеет престижный международный профиль. С 2011 г. университет является членом
Международной ассоциации университетов (IAU), Европейской ассоциации университетов (EUA), Европейской информационной системы университетов (EUNIS), Глобальной университетской сети по инновациям
(GUNI). РГГУ сотрудничает с 200 вузами за рубежом, 25 из которых входят в число 200 ведущих университетов мира по Шанхайскому рейтингу
и рейтингу Times Higher Education.
РГГУ осуществляет гуманитарное сопровождение международных
образовательных и научных проектов, выполняемых совместно с ООН
(UNESCO, UNICEF), Европейской комиссией (Tempus, Erasmus Mundus),
Советом Европы, Британским Советом, ДААД, АСПРЯЛ, Библиотекой
конгресса США и другими международными организациями.
В марте 2012 г. РГГУ был принят в консорциум европейских университетов по программе «Литература объединенной Европы ( EMJD DESE)».
В июне 2012 г. РГГУ вступил в состав корпоративных членов Российского совета по международным делам.
В РГГУ продолжают успешно реализовываться пять магистерских
программ двойных дипломов: Университет г. Констанц (Германия); Рурский университет г. Бохум (Германия); Университет Фрайбурга (Гер-
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мания); Университет Николая Коперника, г. Торунь (Польша); Национальная школа хартий (Франция). Разрабатывается программа двойных
дипломов между РГГУ и Лондонским университетом «Метрополитен»
(Великобритания).
Контингент иностранных студентов в 2011–2012 гг. (включая страны
СНГ) составил 352 человек (из них 130 студентов обучалось в РГГУ по
различным специальностям и направлениям подготовки по направлениям Минобрнауки (бюджет), а также 222 человека на контрактной основе) и 35 аспирантов (в том числе 17 на договорной основе). В отчетный
период 288 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали за рубеж, в
том числе для прохождения стажировок (32 чел.), участия в международных научных конференциях (187 чел.), по договорам с зарубежными
университетами-партнерами (69).
В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по международным программам академической мобильности зарубежные стажировки
различной продолжительности прошли 215 студентов и аспирантов РГГУ,
из них 49 чел. в университетах КНР, АРЕ, Дании, Италии, Вьетнама по
линии Министерства образования и науки РФ. Отдел международного сотрудничества УМС по договору с Американским советом преподавателей
русского языка и литературы трижды проводил международный экзамен
по английскому языку как иностранному. Более 50 студентов РГГУ получили сертификаты TOEFL.
Были разработаны, апробированы и введены в практику стандартная
процедура и инструментарий проведения внутривузовской экспертизы
качества основных образовательных программ (ООП ВПО) бакалавриата, специалитета и магистратуры. К работе в экспертных комиссиях,
помимо сотрудников указанных подразделений, привлекаются ведущие
специалисты факультетов РГГУ.
Повышение квалификации в весеннем семестре было нацелено на
корректировку методического обеспечения ООП ВПО филиалов РГГУ.
Обучение прошли 50 преподавателей. В текущем году 34 преподавателя
прошли повышение квалификации по проблемам реализации образовательных программ нового поколения в базовых вузах России.
Опубликованы разработанные Методическим управлением «Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий
в учебном процессе» и «Рекомендации по методическому обеспечению
основной образовательной программы высшего профессионального образования». Последнее издание – совместный труд сотрудников Методического управления, отделов качества образования, магистерских программ научно-исследовательского профиля и Научной библиотеки РГГУ.
Была создана рабочая группа по подготовке базовых программ РГГУ
по дисциплинам, включенным в блоки гуманитарных и социально-
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экономических (Б1) и математических и естественнонаучных (Б2) дисциплин. Подготовлено 12 базовых программ, которые прошли экспертизу
Методического управления. На странице Методического управления вебсайта РГГУ открыта рубрика «Из опыта методической работы в высшей
школе».
Увеличилось по сравнению с предыдущим годом количество издаваемой фундаментальной учебной литературы. Подавляющее большинство
рабочих программ и УМК издаются в электронном виде. В прошедшем
учебном году в Электронной библиотеке РГГУ было размещено более 50
учебно-методических изданий.
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ведет активную деятельность в
сфере второго высшего и дополнительного профессионального образования. В 2011/2012 уч. г. в РГГУ было зачислено на направления подготовки/специальности второго высшего образования 382 студента. Общее
количество студентов по направлениям подготовки/специальностям второго высшего образования в 2011/2012 уч. г. составило 1285. В этот же
период завершили подготовку по специальностям второго высшего образования и получили дипломы 242 чел.
По программам дополнительного профессионального образования в
2011 г. прошли обучение 84 чел. Количество слушателей, приступивших
к обучению в 2011 г., выросло по сравнению с предыдущим годом почти
на 40–50% в зависимости от специализации.
Осенью 2011 г. состоялся первый набор на программу «MBA – Стратегический менеджмент». Среди слушателей – генеральные директора
компаний, менеджеры высшего и среднего звена.
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 мае 2012 г. Управлением аспирантурой и докторантурой и Научнометодическим советом шестой раз в истории университета были проведены Дни аспирантуры РГГУ. Дни аспирантуры РГГУ–2012 включали
следующие мероприятия: День открытых дверей для поступающих в
аспирантуру РГГУ; круглый стол аспирантов «Теоретические проблемы
гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований»; круглый стол иностранных аспирантов университета «Технология исследовательской работы иностранного аспиранта: жанр научного
доклада»; VII научную конференцию по проблемам подготовки аспирантов «Инновации в аспирантуре: наука и образование в программах аспирантской подготовки в РГГУ».
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В соответствии с общегосударственной тенденцией, а также исходя
из необходимости оптимизации и повышения качества образовательного процесса в 2011/2012 уч. г. Управлением регионального развития
осуществлена реорганизация региональных структурных подразделений
РГГУ. На сегодняшний день университет имеет 30 филиалов и 11 представительств в 30 субъектах Российской Федерации, а также за рубежом
(Чехия, Франция, Австрия, Германия).
Контингент студентов всех форм обучения на начало 2011/2012 уч. г.
составил 20174 (из них студентов очной формы обучения – 2866 чел.,
очно-заочной – 53, заочной 17255). Обучение осуществляется по 17 специальностям и 14 направлениям подготовки высшего профессионального
образования, по трем формам обучения. Контингент студентов по программам среднего профессионального образования составляет 528 чел.
(из них 518 обучаются по очной форме).
В 2010/2011 уч. г. в филиалы РГГУ подали документы около 4000 абитуриентов. Всего было зачислено 3795 чел., из них: по очной форме обучения – 625, по вечерней форме обучения – 13, по заочной форме обучения – 3157 чел. По программам СПО зачислено 323 студента в филиалы
Георгиевска и Домодедово.
С октября внедрена новая форма проведения видеозанятий – «вебинары», – которая используется как одновременно с системами видеоконференцсвязи, так и в автономном режиме.
В 2011/2012 уч. г. отделением среднего профессионального образования Гуманитарного колледжа подготовлены документы к лицензированию новой образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки 101101 – «Гостиничный
сервис».
В 2012 г. выпуск составил 52 чел. Из них по специальностям: «Финансы (по отраслям)» – 6, «Туризм» – 13, «Техника и искусство фотографии» –
17; «Государственное и муниципальное управление» – 16.
В 2011/2012 уч. г. отделение инновационных развивающих программ
Гуманитарного колледжа осуществляло образовательную деятельность
по 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», «Литературоведение»; «Международные отношения и языковые коммуникации», «Традиционная культура
и методы современной презентации» и др.
На отделении в 2011/2012 уч. г. для студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений в Гуманитарном колледже реализуются
следующие программы дополнительного профессионального образования: «Мастерство в фотографии», «Рекламная фотография и дизайн-
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проектирование», «Макетирование и верстка в дизайнерской деятельности», «Мастерство в Photoshop», «Рекламная фотография».
В 2011/2012 уч. г. в 15 лицейских и профильных классах в рамках довузовского образования в РГГУ обучалось около 400 школьников 8–11-х
классов. В октябре 2011 – июне 2012 г. в аудиториях ЦДО по программам подготовки к ЕГЭ, вступительным экзаменам в РГГУ и олимпиадам РГГУ прошли обучение около 1500 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 более 200 чел. Более 30 лицеистов
стали победителями и призерами ежегодных Олимпиад РГГУ, около 20%
выпускников показали высокие результаты по предварительным результатам ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам (от 90 до 100 баллов).
Важным событием 2011/2012 уч. г. стало подписание Центром довузовского образования и ФГБОУ культуры «Государственный исторический музей» России соглашения о сотрудничестве.
В 2011/2012 уч. г. Управлением информатизации и ИТ продолжено
обновление парка компьютерной и оргтехники, опробована экспериментальная модель создания современных компьютерных лекционных классов при ограниченном бюджете (в дальнейшем планируется массовое
оборудование семинарских и лекционных аудиторий с использованием
данной модели). Поддерживается работа 36 серверов, обеспечивающих
выход в Интернет, защиту информации, контроллеров домена, сервера
обновлений антивирусного ПО, серверов видеонаблюдения, серверов 1С,
файл-сервера, контроллеров домена.
Стратегия работы библиотеки строится на расширении доступа к информационным ресурсам, держателем которых она является. Библиотека
ежегодно увеличивает финансовые средства, направляемые на приобретение полнотекстовых электронных ресурсов научной и учебной информации.
Объем издательской продукции в 2011/2012 уч. г. на 1 июня 2012 г.
составил 2984,42 уч-изд. л. (внутривузовские издания – 1064,96, книжная
продукция – 1919,46). В 2011 г. преподаватели и сотрудники университета опубликовали 131 монографию, 51 сборник научных трудов, свыше
160 учебников и учебных пособий, 1897 статей в сборниках, продолжающихся изданиях, научной периодике.
В 2011/2012 г. активизировалась работа Информационнообразовательного центра «Гуманитарная книга» по распространению научных и учебных университетских изданий. Они представлены полным
ассортиментом в крупнейших магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
Реализация научных изданий РГГУ за 2011–2012 гг. увеличилась на 48%
с одновременным увеличением скорости продаж тиражей.

16

В 2011/2012 уч. г. реализовывалась концепция по воспитательной
работе. Психологическая служба Управления по работе со студентами
продолжила свою деятельность. В числе новых проектов – открытие в
октябре 2011 г. в студенческом общежитии комнаты психологической
поддержки.
В октябре 2011 г. был создан Студенческий совет общежития РГГУ
(ССО РГГУ). В 2011 г. в общежитии были открыты: спортивный зал, музыкальная комната, комната психологической поддержки.
В университете по инициативе студентов созданы и действуют студенческие землячества Азербайджана, Армении, Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана.
Продолжили свою работу Камерный хор, Вокальный класс, Студенческий театр, Психологический театр и Театральный клуб, команды КВН,
Фестиваль талантов РГГУ и другие коллективы.
В ноябре 2011 г. в университете прошел VII Фестиваль Лиги КВН
РГГУ – 2011.
Большое внимание в университете уделяется спортивнооздоровительной работе. В 2011/2012 уч. г. кафедрой физического воспитания проводились традиционные соревнования по волейболу, баскетболу и настольному теннису.
Женская сборная РГГУ по волейболу одержала победу, заняв первое место на X международных студенческих играх «Euromilano 2011»
(г. Милан, Италия). В Московских студенческих играх женская сборная
РГГУ заняла первое место во 2-й лиге, обеспечив выход в высшую лигу.
Студентки РГГУ, выступавшие в соревнованиях по пляжному волейболу
в рамках Московских студенческих игр, впервые заняли первое место.
Мужская сборная РГГУ по волейболу заняла шестое место в Московских студенческих играх, закрепившись в высшей студенческой лиге
Москвы. Команда по пляжному волейболу на Московских студенческих
играх заняла четвертое место.
Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису заняли
первое место в Московских студенческих играх. Мужская и женская
сборные команды уже традиционно выигрывают Московские соревнования, занимают первые места на Кубке России среди студентов, первые
места на Чемпионате России среди студентов и завоевали право представлять Россию на Универсиаде в Испании.
Успехи РГГУ в области образования были отмечены на государственном уровне.
Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар стал лауреатом премии Правительства РФ 2011 г. в области образования и премии им. Гейдара Алиева (май 2012 г.). В 2011/2012 уч. г. знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» награждены
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А.Б. Безбородов, С.И. Гиндин, Н.Н. Назарова. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ вручена И.Б. Антоновой, К.Л. Лукичевой, В.А. Орлову, Н.Н. Паскаловой, Т.В. Платициной, Л.В. Сергеевой,
Л.Л. Федоровой, Т.В. Чижиковой.
Почетное звание «Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета» присвоено Н.И. Архиповой и
В.Ф. Левичевой.
Почетное звание «Заслуженный работник Российского государственного гуманитарного университета» присвоено Е.М. Емышевой, Е.И. Сафоновой, М.Б. Булановой, В.П. Самарцевой, И.Р. Болквадзе, Н.В. Овчинниковой, Е.А. Кузнецовой, Е.А. Куренковой, М.Е. Этингофу.
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2011 г. решением
Ученого совета РГГУ присуждены трем ведущим профессорам РГГУ:
д-ру филол. наук, акад. РАН Вяч.Вс. Иванову; д-ру ист. наук, чл.-кор. РАН
С.М. Каштанову; д-ру ист. наук, акад. РАО С.О. Шмидту.
***
Итоги деятельности университета в 2011/2012 уч. г. свидетельствуют
о том, что РГГУ вышел на новые рубежи гуманитарного образования в
России и обоснованно занимает место инновационного университета
международного уровня.
Детальная информация о работе всех подразделений университета
дана в соответствующих разделах «Dies Academicus 2011/2012: Итоги».
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Общие сведения
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
УНИВЕРСИТЕТА В 2011/2012 УЧЕБНОМ ГОДУ*
Всего – 1900
Штатные преподаватели – 1082
Внешние совместители – 650
Внутренние совместители – 168
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

*

Преподаватели
381
848
362
215
6
8
42
3
15
21

Данные приведены по состоянию на 01.06.2012 г.
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
на 01.06.2012 г.
Уровень / отделение

Форма обучения
бюджетная платная

Головной вуз
Высшее профессиональное образование
очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
Итого
В том числе иностранные студенты (вкл. СНГ)
Среднее профессиональное образование
Итого
Региональные подразделения (филиалы)
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
Итого
Всего

Итого

4760
91
150
5001
127
0
5001

2040
2196
4283
8519
190
239
8758

6800
2287
4433
13520
317
239
13759

208
0
208
5209

16447
527
16974
25732

16655
527
17182
30941

ВЫПУСКНИКИ 2012 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
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Форма обучения
бюджетная платная

Итого

1028
891
83
54
36
18
1082

439
399
11
29
197
542
1178

1467
1290
94
83
233
560
2260

26
0
16

33
242
227

59
242
243

0

54

54

10

1474

1484

1108

3175

4283

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ ПОРАЗДЕЛЕНИЯ 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 истории и организации архивного дела
Кафедра архивоведения
Кафедра археографии
Учебно-научный центр архивоведения и археографии
Центр архивных исследований
Высшая школа источниковедения и вспомогательных, специальных
исторических наук
Кафедра источниковедения
Кафедра вспомогательных исторических дисциплин
Учебно-методический кабинет
Факультет документоведения
Кафедра документоведения
Кафедра автоматизированных систем документационного
обеспечения управления
Кафедра истории государственных учреждений и общественных
организаций
Лаборатория документоведения
Факультет технотронных архивов и документов
Кафедра аудиовизуальных документов и архивов
Кафедра научно-технических и экономических документов и архивов
Кафедра электронных документов, архивов и технологий
Лаборатория научно-технических и кинофотофонодокументов
и микрографии
Учебно-методический кабинет
Факультет истории, политологии и права
Кафедра культуры мира и демократии
Кафедра теоретической и прикладной политологии
Кафедра (департамент) истории и теории государства и права
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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 и зарубежного
регионоведения (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
Учебно-научный центр экскурсионного дела и изучения исторических
памятников Москвы
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
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
Экономический факультет
Кафедра экономических теорий
Кафедра финансов и кредита
Кафедра мировой экономики
Учебно-методический кабинет
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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
Отделение психологии образования
Кафедра педагогической психологии
Кафедра специальной психологии
Факультет социальной психологии и педагогики
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
Центр практической психологии
Учебно-научная лаборатория когнитивных процессов
Учебно-научная лаборатория психологии эмоций
Учебно-научная лаборатория психологии воли
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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 медиаречи
Кафедра журналистики
Кафедра литературной критики
Кафедра телевизионных, радио- и интернет-технологий
Отделение интернет-журналистики
Отделение международной 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
Учебно-научный центр экономики и социологии медиарынка
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
Факультет теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
Кафедра компьютерной лингвистики
Кафедра русского языка
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Кафедра древних языков
Кафедра восточных языков
Кафедра европейских языков
Кабинет иранистики
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 интеллектуальной робототехники
Учебно-научный центр лингвистической типологии
Учебно-методический кабинет
Отделение «Языки и теория коммуникации»
Учебно-научный центр гебраистики и этноязыковых исследований
Учебно-методический кабинет
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИИНТБ)
Факультет информатики
Кафедра информационных технологий
Кафедра программной инженерии
Кафедра математических методов обработки информации
Кафедра общей информатики
Факультет защиты информации
Кафедра методологии защиты информации
Кафедра организационно-правовой защиты информации
Кафедра компьютерной безопасности
Кафедра инженерно-технической защиты информации
Учебно-научная лаборатория инженерно-технической защиты
информации
Кафедра фундаментальной и прикладной математики
Кафедра иностранных языков ИИНТБ
Организационно-методический отдел
Лаборатория компьютерной техники
Региональный учебно-научный центр по проблемам
информационной безопасности
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Учебно-научный центр современных информационных технологий
Кабинет аудиовизуальных средств обучения
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 «Кино и современное искусство»
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
Отделение реставрации
Кафедра реставрации
Учебно-научная лаборатория отделения реставрации
Высшая школа реставрации
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 «Философия Востока»
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 социологии организаций и социальных технологий
Кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения
Учебно-научный центр социологических исследований
Учебно-методический кабинет
Общеуниверситетские кафедры
Кафедра истории науки
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого языка
Кафедра французского языка
Кафедра мировой политики и международных отношений
Кафедра стран постсоветского зарубежья
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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
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 перспективных медиатехнологий
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Лаборатория системной интеграции образовательного пространства
Лаборатория по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Учебно-научный центр социальной антропологии
Учебно-научный центр изучения религий
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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 (НОЦ)
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-германский центр
Учебно-научный российско-американский центр
Международный научно-информационный российско-венгерский
		 центр
Российско-китайский учебно-научный центр «Институт Конфуция
		 РГГУ»
Российско-китайский учебно-научный центр русского языка
и культуры
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 РГГУ
Отдел второго высшего образования
Отдел дополнительного профессионального образования
Центр программ МВА
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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»
***
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
Направления бакалавриата
030600 – История
Профили
История современной России
			
Историческое краеведение
034700 / 032000*– Документоведение и архивоведение
Профили
Государственные и муниципальные архивы
			
Архивное дело за рубежом (История, культура
			
и архивы Франции)
			
Военные архивы
032000 – Документоведение и архивоведение
Направления магистратуры
030600 – История
Программы
Историческая компаративистика и транзитология
			
(Россия–Польша)
			
История Европы: компаративные исследования
			
История и новые технологии (Россия–Франция)
			
История коммуникаций России на советском
			
и постсоветском пространстве
			
Источниковедческие и историографические
			
исследования
			
Постсоветские исследования
			
Россиеведение
034700 – Документоведение и архивоведение
Программа
Управление документацией и документальным
			
наследием в условиях российских модернизаций
Специальность
Специализации
			
Специальность
Специализации
			
*

030402 – Историко-архивоведение
История, культура и архивы Франции
Еврейские языки, культура, тексты и архивы
030401 – История
История постсоветской России
Краеведение и исторический туризм

Здесь и далее: реализация по ФГОС / реализация по ГОС
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ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
Направление бакалавриата 034700 – Документоведение
					
и архивоведение
Профили
Организация делопроизводства в органах
			
государственной власти и местного самоуправления
		
Организация управления электронными документами
		
Документационное обеспечение управления
Специальность 032001 – Документоведение и документационное
					
обеспечение управления
Специализация Документирование деятельности кадровой службы
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
Направления бакалавриата
030600 / 030400 – История
030200 – Политология
Профиль
Государственная политика и управление;
		
политический менеджмент
032100 – Востоковедение и африканистика
Профиль
Современное политическое развитие стран Азии
			
и Африки
031600 – Реклама и связи с общественностью
Профиль
Реклама и связи с общественностью в некоммерческом
			
секторе
Направления магистратуры
030600 – История
Программы Цивилизация Древней Мезоамерики
			
Историческая экспертиза инновационного социального
				
проектирования
030200 – Политология
Программы Права человека в социальном проектировании
			
Экспертные системы и технологии в публичной
				
политике
030900 – Юриспруденция
Программа Международная защита прав человека
Специальности
030401 – История
030201 – Политология
030501 – Юриспруденция

32

030602 – Связи с общественностью
030801 – Востоковедение, африканистика
100103 – Социально-культурный сервис и туризм
Специализация
Консалтинговый сервис
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОТРОННЫХ АРХИВОВ И ДОКУМЕНТОВ
Направление бакалавриата 034700 – Документоведение
							
и архивоведение
Профили
Аудиовизуальные коммуникации
			
Научно-технические и бизнес-архивы
			
Электронные архивы и документы
Направление магистратуры 030400 – История
Программа Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специализации Бизнес-архивы
			
Аудиовизуальные коммуникации
Специальность 030401 – История
Специализация Историческая информатика
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
Профили
Международные организации и международное
			
сотрудничество
			
Международные отношения и политический
			
менеджмент
032000 – Зарубежное регионоведение
Профиль
Европейские исследования
032300 – Регионоведение
Направления магистратуры
030600 / 030400 – История
Программа Восточноевропейские исследования
032000 – Зарубежное регионоведение
Программа Межрегиональная интеграция на пространстве ШОС
031900 – Международные отношения
Программа Анализ и экспертное комментирование
		
международных процессов
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Специальность 030701 – Международные отношения
Специализации
Международная интеграция и международные организации
(Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион)
Международная интеграция и международные организации
(Россия – Европейский союз)
Международная интеграция и международные организации
(Россия – США)
Международная интеграция и международные организации
(Россия – СНГ)
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Направления бакалавриата
035700 – Лингвистика
Профили
Теория и практика межкультурной коммуникации
			
Перевод и переводоведение
035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
032700 – Филология
Профиль
Прикладная филология (русский язык и межкультурная
				
коммуникация)
031000 – Филология
Программа Русский язык
Направления магистратуры
035700 / 031100 – Лингвистика
Программы Иностранные языки
			
Русский язык и межкультурная коммуникация
032700 – Филология
Программа Русский язык и межкультурная коммуникация
035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
Программа Теория языка
Специальность 035701 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация Специальный перевод (Лингвистическое
			
обеспечение переводческой деятельности)
Специальность 031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специализация Языки и теория коммуникации
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ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Направление бакалавриата 036000 – Интеллектуальные системы
							
в гуманитарной сфере
Профиль Разработка и программирование интеллектуальных систем
		
в гуманитарной сфере
Специальность 031302 – Интеллектуальные системы
				
в гуманитарной сфере
Специализация Разработка и программирование интеллектуальных
				
систем
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (ИЭУП)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Направления бакалавриата
080200 / 080500 – Менеджмент
Профили
Информационный менеджмент
			
Маркетинг
			
Международный менеджмент
081100 – Государственное и муниципальное управление
080400 – Управление персоналом
Профиль
Управление персоналом организации
031600 – Реклама и связи с общественностью
Профиль
Реклама и связи с общественностью в коммерческой
				
сфере
Направления магистратуры
080200 / 080500 – Менеджмент
Программы Маркетинг
			
Менеджмент логистических систем
			
Управление человеческими ресурсами
			Государственное и муниципальное управление
081100 – Государственное и муниципальное управление
Программа Современные технологии государственного
				
и муниципального управления
080400 – Управление персоналом
Программа Современные технологии в управлении
				
человеческими ресурсами
031600 – Реклама и связи с общественностью
Программа Управление брендом в рекламе и связях
			
с общественностью
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Специальность 080507 – Менеджмент организации
Специализация Международный менеджмент
Специальность 080504 – Государственное и муниципальное
			
управление
Специальность 080111 – Маркетинг
Специализация Маркетинг во внешнеэкономической деятельности
Специальность 080505 – Управление персоналом
Специальность 032401 – Реклама
Специализации Реклама и маркетинговые коммуникации
			
Международная реклама
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата 030900 / 030500 – Юриспруденция
Профили
Гражданско-правовой
			Государственно-правовой
			
Международно-правовой
			
Финансово-правовой
			
Уголовно-правовой
Направление магистратуры 030900 – Юриспруденция
Программа Предпринимательское право
Специальность 030501 – Юриспруденция
Специализации Гражданско-правовая
			
Государственно-правовая
			
Международно-правовая
			
Финансово-правовая
			
Уголовно-правовая
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата
080100 – Экономика
Профили
Финансы и кредит
			
Мировая экономика
			
Экономика предприятий и организаций
			
Коммерция
Направление магистратуры 080100 – Экономика
Программы Внешнеэкономическая деятельность
			
Современный банкинг
			
Экономика фирмы и отраслевых рынков
			
Банки и банковская деятельность
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Специальность 080502 – Экономика и управление на предприятии
					
(городское хозяйство)
Специальность 080102 – Мировая экономика
Специализации Международное экономическое сотрудничество
			
Внешнеэкономическая деятельность
Специальность 080105 – Финансы и кредит
Специализации Финансовый менеджмент
			
Банковское дело
ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЭУП
Направления бакалавриата
031900 / 030700 – Международные отношения
Профиль Мировая политика и международный бизнес
100400 / 100200 – Туризм
Профиль Технология и организация туроператорских
		
и турагентских услуг
101100 – Гостиничное дело
Профиль Гостиничная деятельность
Направление магистратуры
100400 – Туризм
Программа Технология и организация услуг в международном
				
туризме
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализации
Международное гуманитарное сотрудничество (Москва – Квебек)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия–Германия)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия–Скандинавия)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия–Турция)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия–Китай)
Международное гуманитарное сотрудничество (России–Швеция)
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия–СНГ)
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Направления бакалавриата
030300 – Психология
050400 – Психолого-педагогическое образование
Профили Педагогическая деятельность в дошкольном образовании
		
Педагогическая деятельность на начальной ступени общего
		
образования
		
Психолого-педагогическое сопровождение детей
		
с ограниченными возможностями здоровья в специальном
			
и инклюзивном образовании
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Направление магистратуры 030300 – Психология
Программы Военная психология
			
Культурно-историческая психология
			
Психология личности
			
Психология познания и когнитивные науки
			
Социальная психология
Специальность 030301 – Психология служебной деятельности
Специализация Пенитенциарная психология
Специальность 030401 / 030302 – Клиническая психология
Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия
Специальность 050407 – Педагогика и психология девиантного
				
поведения
Специализация Психолого-педагогическая профилактика
			
девиантного поведения
Специальность 030301 – Психология
Специализации Психология развития
			
Психология личности
			
Социальная психология
Специальность 050711 – Социальная педагогика
Специальность 050716 – Специальная психология
ИНСТИТУТ МАССМЕДИА
Направление бакалавриата 031300 – Журналистика
Профиль Телевидение
Направление магистратуры 031300 – Журналистика
Программа Историко-культурная публицистика в современных СМИ
Специальность 030601 – Журналистика
Специализации Телевизионная журналистика
			
Ведущий телевизионных и радиопрограмм
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЕОЛОГИИ
Направления бакалавриата
072300 – Музеология и охрана объектов культурного и природного
			
наследия
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Профиль
Выставочная деятельность
033000 / 031400 – Культурология
Профили
Культура России
			
Культура стран и регионов мира: Европа
			
Культура массовых коммуникаций
			
Региональная культура: евреи в Восточной Европе
Направления магистратуры
072300 – Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
Программа Социокультурные проекты в музейной практике
033000 / 031400 – Культурология
Программы Восточноевропейские исследования
			
Культура массовых коммуникаций
			
Культурология XX века
Специальность 031502 – Музеология
Специализации
Культурный туризм
				
Выставочная деятельность
Специальность 031401 – Культурология
Специализации Культура России
			
Культура Европы
			
Музыкальная (певческая) культура
			
Культура массовых коммуникаций
ОТДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
Направление бакалавриата 035400 – История искусств
Профили
История зарубежного искусства
			
История русского искусства
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализации Консервация и реставрация памятников
			
материальной культуры
			
Всеобщая история искусств. Выставочная
			
деятельность
			
Искусство Древнего мира: искусство цивилизаций
				
долины Нила
			
Кураторство проектов современного искусства
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АРТ-ДИЗАЙН»
Направление бакалавриата 072500 – Дизайн
Профиль
Дизайн среды
Специальность 070601 – Дизайн
Специализации Дизайн среды
			
Фотодизайн
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИИ, ВЫСШАЯ ШКОЛА РЕСТАВРАЦИИ
Направление бакалавриата 035400 – История искусств
Профиль Консервация и реставрация памятников материальной
			
культуры
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализация Консервация и реставрация памятников
			
материальной культуры
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «КИНО И СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО»
Направление магистратуры 035400 – История искусств
Программа Визуальные медийные искусства
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата 030100 – Философия
Профили
Европейская философия
			
Восточная философия
Направление магистратуры 030100 – Философия
Программы История зарубежной философии
			
Социальная философия и политические коммуникации
Специальность 030101 – Философия
Специализации Западная философия
			
Восточная философия
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавриата 040100 – Социология
Профили
Социология маркетинга и рекламы
			
Политический и бизнес-PR
			
Социология управления и организации
Направление магистратуры 040100 – Социология
Программы Политическое консультирование
			
Социальные технологии и управленческое
			
консультирование
Специальность 040201 – Социология
Специализации Политический PR, бизнес-PR и реклама
			
Социология маркетинга
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Направления бакалавриата
030600 – История
Профиль
Компаративистика (история, литература, культура
			
России и страны специализации)
035300 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
032700 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки,
			
литература, культура России и страны специализации)
			
Новейшая литература: творческое письмо
			
Прикладная филология (иностранные языки)
			
Зарубежная филология (славистка: языки, литература,
				
культура Чехии и Германии)
			
Отечественная филология (компаративистика: языки,
				
литература, культура России и страны специализации)
035700 – Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
031000 – Филология
Программы Иностранные языки
			
Славистика
			
Новейшая русская литература: творческое письмо
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Направление магистратуры 032700 / 031000 – Филология
Программы Компаративистика и сравнительно-историческое
			
изучение литератур
			
Международное литературоведение (русско-немецкий
				
культурный трансфер)
			
Новейшая русская литература
			
Иностранные языки (теория и практика перевода)
Специальность 035701 / 031202 – Перевод и переводоведение
Специализация Специальный перевод
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
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ЦЕНТР
ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ им. МАРКА БЛОКА
Направление бакалавриата 030600 – История
Профиль
Историческая антропология
Специальность 030401 – История
Специализация Историческая антропология
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
Направления бакалавриата
230700 – Прикладная информатика
Профили
Прикладная информатика в информационной сфере
			
Прикладная информатика в экономике
231300 – Прикладная математика
Специальности
080801 – Прикладная информатика (в информационной сфере)
080801 – Прикладная информатика (в экономике)
230401 – Прикладная математика
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ФАКУЛЬТЕТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Направление бакалавриата
090900 – Информационная безопасность
Профили Организация и технология защиты информации
		
Комплексная защита объектов информации
Специальности
090103 – Организация и технология защиты информации
090104 – Комплексная защита объектов информации
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ
Направление бакалавриата 033300 – Религиоведение
Профиль История религий
Направление магистратуры 033300 – Религиоведение
Программа История религий
Специальность 031801 – Религиоведение
Специализация Иудаизм и традиционная культура евреев
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Направление бакалавриата 040100 – Социология
Профиль Социальная антропология
Направление магистратуры 032400 – Антропология и этнология
Программа Антропология: субдисциплины
Специальность 040102 – Социальная антропология
Специализации Социальная антропология регионов мира
			
Этология человека
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ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР И АНТИЧНОСТИ
Направления бакалавриата 030600 – История
Профиль
История Древней Греции и Рима
032700 – Филология
Профиль
Зарубежная филология (классическая филология)
032100 – Востоковедение и африканистика
Профили
Языки и литературы стран Азии и Африки
			
(Язык и литература Китая)
			
Языки и литературы стран Азии и Африки
			
(Язык и литература Сирии и Палестины)
			
Языки и литературы стран Азии и Африки
			
(Язык и литература Древней
			
Месопотамии)
Направления магистратуры 031000 – Филология
Программа Сравнительное языкознание (индоевропеистика)
Специальность
Специализация
Специальность
Специализация
Специальность
Специализации
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030401 – История
Античная культура
031001 – Филология
Античная культура
030801 – Востоковедение, африканистика
Филология Китая
Филология Вьетнама
Филология Индии и мусульманской Южной 		
Азии
Филология Индии
Филология Кореи
Филология Японии
Филология Ирана
Филология древней Сирии–Палестины
Монголо-тибетская филология
Тюркская филология
Арабская филология
Эфиопско-арабская филология
Филология Таиланда и Лаоса

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИСТИТУТ
«РУССКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Направления магистратуры
033000 / 031400 – Культурология
Программа Историческая культурология
030100 – Философия
Программа Философская антропология и философия культуры
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУР»
Направление магистратуры 033000 / 031400 – Культурология
Программа Русская культура
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ТИПОЛОГИИ И СЕМИОТИКИ
ФОЛЬКЛОРА
Направление магистратуры 032700 / 031000 – Филология
Программа Фольклористика и мифология
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР
Направление бакалавриата 031900 / 030700 – Международные
								
отношения
Профиль
Мировая политика и международный бизнес
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация Международное гуманитарное сотрудничество
			
(Россия–Германия)
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ ЦЕНТР
Направление бакалавриата 030700 – Международные отношения
Специальности 030701 – Международные отношения
Специализация Международное гуманитарное сотрудничество
				
(Россия–Швеция)
			
Международное гуманитарное сотрудничество
				
(Россия–Скандинавия)
Специальность 031202 – Перевод и переводоведение
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Специальность
Специализация
			
Специальность
Специализация
			

030401 – История
История, литература, культура России
и зарубежных стран (Швеция)
031001 – Филология
История, литература, культура России
и зарубежных стран (Швеция)

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИБЛЕИСТИКИ И ИУДАИКИ
Направление бакалавриата 033000 – Культурология
Профиль Региональная культура: евреи в Восточной Европе
Специальность 030402 – Историко-архивоведение
Специализация Еврейские языки, культура, тексты и архивы
Специальность 031801 – Религиоведение
Специализация Иудаизм и традиционная культура евреев
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-КАНАДСКИЙ ЦЕНТР
«МОСКВА–КВЕБЕК»
Направление бакалавриата 030700 – Международные отношения
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация Международное гуманитарное сотрудничество
				
(Москва – Квебек)
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР
Направления бакалавриата
030600 – История
Профиль
Компаративистика (история, литература, культура
			
России и страны специализации)
035300 – Искусства и гуманитарные науки
Профиль
История театра и кино, театральная и кинокритика
032700 – Филология
Профили
Зарубежная филология (компаративистика: языки,
			
литература, культура России и страны специализации)
			
Новейшая литература: творческое письмо
			
Прикладная филология (иностранные языки)
			
Отечественная филология (компаративистика: языки,
				
литература, культура России и страны специализации)
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031000 – Филология
Программа Славистика
Специальности 030701 – Международные отношения
Специализация Международная интеграция и международные
				
организации (Россия – Европейский союз)
031202 – Перевод и переводоведение
030401 – История
Специализация История, литература, культура России
			
и зарубежных стран (Италия)
031001 – Филология
Специализации История, литература, культура России
			
и зарубежных стран (Италия)
			
История театра и театральная критика
031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
Специализация Языки и теория коммуникации
030801 – Востоковедение, африканистика
Специализация Эфиопско-арабская филология
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ЦЕНТР
Специальность
030701 – Международные отношения
Специализация
Международное гуманитарное сотрудничество (Россия–Турция)
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕЗОАМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР
им. Ю.В. КНОРОЗОВА
Направления бакалавриата 030600 – История
					
030200 – Политология
Направление магистратуры 030600 – История
Программа
Цивилизация древней Мезоамерики
Специальность 030401 – История
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ЦЕНТР ЕГИПТОЛОГИИ им. В.С. ГОЛЕНИЩЕВА
Специальность 031501 – Искусствоведение
Специализация Искусство Древнего мира: искусство цивилизаций
				
долины Нила
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ»
Специальность
Специализация
			
				

030701 – Международные отношения
Международная интеграция и международные
организации (Россия – Азиатско-Тихоокеанский
регион)

ЦЕНТР ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БЕНИЛЮКСА
Специальность 031301 – Теоретическая и прикладная лингвистика
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИБЕРИЙСКИЙ ЦЕНТР
Направление бакалавриата 031900 – Международные отношения
Профиль Мировая политика и международный бизнес
Специальность 030701 – Международные отношения
Специализация Международное гуманитарное сотрудничество
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Программы среднего профессионального образования
030503 – Правоведение
030912 / 030504 – Право и организация социального обеспечения
031601 – Реклама
034702 / 032002 – Документационное обеспечение управления
			
и архивоведение
072501 – Дизайн (по отраслям)
080106 – Финансы (по отраслям)
080110 – Банковское дело
080114 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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080504 – Государственное и муниципальное управление
100118 / 100111 – Техника и искусство фотографии
100401 / 100201 – Туризм
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «АРХИВНАЯ ШКОЛА»
Программы второго высшего профессионального образования
Направление бакалавриата 034700 – Документоведение
					
и архивоведение
Специальности 030402 – Историко-архивоведение
			
032001 – Документоведение и документационное
					
обеспечение управления
Программа среднего профессионального образования
034702 / 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
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22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
22.00.01 – Теория, методология и история социологии
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
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10.01.08 – Теория литературы. Текстология
10.01.09 – Фольклористика
24.00.00 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ
24.00.01 – Теория и история культуры
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

Контингент
докторантов, аспирантов и соискателей
на 01.01.2012 г.
Вид обучения
Докторанты
Аспиранты
очно
заочно
Соискатели (канд.)
Соискатели (докт).
Итого

Количество
бюджет
платно
26
3
447
194
353
114
94
80
27
153

Всего
29
641
467
174
180

1

–

1

501

350

851
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СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
В 2011–2012 гг. при РГГУ работали 14 диссертационных советов по
35 научным специальностям по 11 отраслям наук.
В 2011/2012 уч. г. (по состоянию на 01.07.2012 г.) в советах РГГУ были
защищены 21 докторская и 125 кандидатских диссертаций, в том числе
9 докторских и 12 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)
10.01.08 – Теория литературы. Текстология (по филологическим наукам)
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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 историко-		
			
культурных объектов (по историческим наукам)
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Перечень диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук,
защищенных преподавателями
и сотрудниками университета в 2011/2012 уч. г.
(по состоянию на 01.07.2012 г.)
Докторские диссертации

1. Бандурина Н.В. «Правовое регулирование корпоративного управления федеральной собственностью в Российской Федерации».
2. Буланова М.Б. «Историческая реконструкция и перспективы социологического образования в России».
3. Ерусалимский К.Ю. «Московиты в Польско-Литовском государстве
второй половины XVI – начала XVII в.».
4. Михалева Г.М. «Формирование российской многопартийности в контексте трансформационных процессов».
5. Мишина Г.А. «Становление речи как психологического средства».
6. Пылаев М.А. «Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и континентальной философии XX века».
7. Ростиславлева Н.В. «Теория и практика раннего либерализма в Германии (первая половина XIX века)».
8. Соловьев К.А. «Законодательная и исполнительная власть в России в
1906–1914 гг.: механизмы взаимодействия».
9. Шмаина-Великанова А.И. «Книга Руфи как символическая повесть».
Кандидатские диссертации

1. Бит-Юнан Ю.Г. «Рецепция произведений В.С. Гроссмана в советской
журналистике 1930–1960-х годов».
2. Бродская Е.В. «Рецепция творчества В.С. Высоцкого в советской прессе 1960–1980-х годов».
3. Глотова С.А. «Возникновение и развитие распорядительной документации в России в XVI – начале ХХ в.».
4. Дувакин Е.Н. «Шаманские легенды народов Сибири: сюжетномотивный состав и ареальное распределение».
5. Китайцева О.В. «Торгово-развлекательный комплекс как фактор
трансформации потребительских практик в современном российском
мегаполисе: социологический анализ».
6. Комиссаров Д.А. «“Лалитавистара” как образец буддийской агиографии».
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7. Кученкова А.В. «Логико-комбинаторные методы анализа социологических данных: эвристический потенциал и методическая специфика».
8. Ландер Ю.А. «Релятивизация в полисинтетическом языке: адыгейские
относительные конструкции в типологической перспективе».
9. Ляляев С.В. «Эволюция прозаической текстуальности в творческой
биографии Бориса Пастернака».
10. Машко В.В. «Развитие российско-белорусских союзных отношений
(1999–2009 гг.)».
11. Пуминова Н.В. «Corpus Areopagiticum в русской мысли XVI–XVII вв.:
историко-философский анализ».
12. Серковская Л.В. «Русский заграничный исторический архив в Праге
(1923–1945 гг.): историко-архивоведческое исследование».
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Учебно-методическая работа
Учебная работа
В 2011/2012 уч. г. университет осуществлял образовательную деятельность по 203 программам, из них: 11 – среднего профессионального
образования, 96 – высшего профессионального образования, 52 – послевузовского профессионального образования (аспирантура), по 12 научным специальностям (докторантура), 32 программам дополнительного
профессионального образования.
В рамках высшего профессионального образования вуз реализует 40
специальностей высшего профессионального образования по 84 специализациям, из них 40 международных, 32 направления подготовки бакалавров по 79 профилям, 24 направления подготовки магистров по 60
программам.
С 1 сентября 2011 г. университет перешел на обучение по новым
федеральным государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) и федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Контингент обучающихся в 2011/2012 уч. г. (на 01.06.2012 г.), включая
филиалы, составил 30941 чел., из них по очной форме обучения – 10395,
очно-заочной (вечерней) – 2340, заочной – 18206, в том числе:
– по программам среднего профессионального образования – 766
		 чел., из них в головном вузе – 239, в филиалах – 527;
– по программам высшего профессионального образования – 30 175
		 чел., из них в головном вузе – 13 520, в филиалах – 16 655. По на		 правлениям подготовки бакалавров в целом по вузу и филиалам обу		 чается 5621 чел., по программам подготовки специалистов – 24 188.
По направлениям подготовки магистров в вузе обучается 366 чел.;
– по программам послевузовского профессионального образования
		 (аспирантура) – 732 чел., из них 555 аспирантов и 177 соискателей;
по программам дополнительного профессионального образования –
		 674 чел., в том числе с частичным отрывом от производства –
		 607 чел.;
– по программам довузовской подготовки – 1916 чел.
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В 2011/2012 уч. г. в университете созданы новые структурные подразделения:
– отделения психологии образования в Институте психологии
		 им. Л.С. Выготского и международной журналистики в Институте
		 массмедиа;
– учебно-научные центры экономики и социологии медиарынка в Ин		 ституте массмедиа, интеллектуальной робототехники в отделении
		 интеллектуальных систем Института лингвистики, «Философия
		 Востока» на философском факультете;
– кафедры медиаречи в Институте массмедиа, социологии организаций и социальных технологий на социологическом факультете.
Учебно-научный центр «История и экранная культура» факультета
истории искусства переименован в учебно-научный центр «Кино и современное искусство».
В Историко-архивном институте на факультете архивного дела была
создана Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин, в которую вошли кафедра источниковедения и кафедра вспомогательных и специальных исторических дисциплин.
В 2012 г. состоялся первый выпуск по направлениям подготовки бакалавров: 030500.62 – Юриспруденция, 032000.62 – Документоведение и
архивоведение, 030700.62 – Международные отношения.
Учебным управлением подготовлены и сданы материалы на лицензирование новых образовательных программ:
– среднего профессионального образования 101101 – Гостиничный
		 сервис – на базе основного общего образования (9 классов) и на базе
		 среднего (полного) общего образования (11 классов);
– высшего профессионального образования по направлению подго		 товки бакалавров 032400 – Антропология и этнология;
– послевузовского профессионального образования (аспирантура)
		 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный
		 процесс; муниципальное право; 12.00.04 – Финансовое право; на		 логовое право; бюджетное право; 12.00.14 – Административное
		 право; административный процесс;
– дополнительного профессионального образования, профессиональ		 ной переподготовки и повышения квалификации: «Медиация. Ба		 зовый курс», «Медиация. Особенности применения медиации»,
		 «Медиация. Курс подготовки тренеров-медиаторов»;
– дополнительного образования: русский язык как иностранный;
		 режиссура неигрового кино; сценарное мастерство и кинодраматур		 гия; история искусства; история и теория современного искусства;
		 рынок художественных ценностей; галерейный бизнес и продюси-
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		 рование арт-проектов; арт-критика; киноведение; кураторство худо		 жественных проектов.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты Учебное
управление продолжило работу по оптимизации, анализу и корректировке учебных планов. Управление совместно с Лабораторией математического моделирования и информационных систем (Лаборатория ММИС,
г. Шахты) организовало обучение сотрудников учебных подразделений по
использованию программы «Планы Мини» (лицензионное программное
обеспечение Лаборатории ММИС) с целью корректного набора и проверки учебных планов на соответствие ФГОС ВПО. Набранные в данной программе 25 учебных планов по всем реализуемым укрупненным
группам направлений подготовки и специальностей успешно прошли консалтинговую экспертизу на соответствие ФГОС ВПО в ФГБУ
«Информационно-методический центр анализа» (г. Шахты). С 2012 г.
программа «Планы Мини» установлена во всех учебных подразделениях,
что позволило создавать учебные планы в новом формате.
В 2011/2012 уч. г. внедрен модуль перехода, который позволяет перенести учебные планы из программы «Планы Мини» в программу создания рабочих учебных планов (РУП) и нагрузки кафедр на базе платформы «1С-Предприятие».
Были разработаны рабочие учебные планы (РУП) по:
– ФГОС ВПО для 96 профилей 32 направлений подготовки бакалав		 ров, 4 специальностям и 53 программам 24 направлений подготовки
		 магистров;
–	ГОС ВПО для 54 программ и 82 специализаций.
На стадии разработки находится модуль – анализ индивидуальной нагрузки преподавателей.
В 2011/2012 уч. г. РГГУ продолжил сотрудничество с Научноисследовательским институтом мониторинга качества образования
(г. Йошкар-Ола) и принял участие в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования».
Тестирование студентов в системе «Интернет-тренажеры» проводилось в двух режимах – «Обучение и самоконтроль» и «Контрольное тестирование».
В режиме «Обучение и самоконтроль» приняли участие более 300
студентов Историко-архивного института, Института экономики, управления и права, факультета истории искусств, Института психологии
им. Л.С. Выготского.
В режиме «Контрольное тестирование» участвовало около 400 студентов, обучающихся по специальностям: зарубежное регионоведение,
международные отношения, психолого-педагогическое образование,
история, историко-архивоведение, гостиничное дело, культурология,
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филология, документоведение и документационное обеспечение управления.
Тестирование проводилось по дисциплинам: русский язык и культура
речи, история, политология, философия, социология, экономика, английский язык.
Учебное управление совместно с Центром дистанционных технологий обучения (ЦДТО) продолжили реализацию проекта «Использование
технологий e-Learning для контроля знаний студентов» в 2011/2012 уч. г.
Преподавателями были разработаны в текущем году новые тесты по 30
дисциплинам и переданы в ЦДТО для создания электронных версий.
Общее количество дисциплин, по которым проводится тестирование, составило 343.
В электронном тестировании с целью текущего контроля знаний студентов на основе образовательного портала РГГУ приняли участие 1696
студентов по 69 учебным дисциплинам. Наиболее активны были студенты Историко-архивного института, Института экономики, управления и
права, Института масмедиа, Института лингвистики, Института психологии им. Л.С. Выготского, философского факультета, социологического
факультета и факультета информатики.
В 2011/2012 уч. г. продолжилась программа повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава вуза и других учебных заведений РФ по программе «Использование современных интернет-технологий
для контроля знаний студентов» на базе Государственного института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РГГУ. Повышение квалификации по данной программе прошли более 30 преподавателей. В качестве выпускных квалификационных работ
слушателей были отчеты по формированию контрольно-измерительных
материалов по учебным дисциплинам в банке электронных тестовых заданий и результаты статистического анализа данных, полученных после
проведения электронного тестирования в учебных группах.
Анализ контроля знаний студентов при промежуточной аттестации
свидетельствует о том, что качество подготовки соответствует требованиям ФГОС ВПО и ГОС ВПО. Успеваемость студентов за три последние
зимние сессии составила: в 2009/2010 уч. г. – 97,1%, в 2010/2011 уч. г. –
97,5%, в 2011/2012 уч. г. – 97,6%. Около 50% студентов очной и очнозаочной форм обучения учатся на «хорошо» и «отлично», из них 20%
только на «отлично».
В 2011/12 уч. г. отдел производственной практики Учебного управления провел очередные конференции по результатам производственных
практик студентов. Уже несколько лет эти мероприятия являются серьезным смотром результатов самостоятельных научных поисков и исследований студентов.
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29 февраля 2012 г. состоялась конференция «Полевые исследования
студентов РГГУ», которая собрала студентов-этнологов, фольклористовэтнографов, лингвистов и религиоведов. Вызвавшие большой интерес
у участников конференции доклады были основаны на материалах полевых экспедиций в республиках Адыгея, Мордовия, Удмуртия, в Забайкальском и Красноярском краях, в Архангельской, Смоленской областях,
а также в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске. С материалами конференции знакомит сборник «Полевые исследования студентов РГГУ. Вып. VI» (М.: РГГУ, 2011, 257 с.). Его презентация, включая
и фотовыставку студенческих работ, состоялась в рамках конференции.
Высокий уровень представленных докладов отметил проректор по научной работе Д.П. Бак. Итоги студенческого форума, отразившего актуальные проблемы практических исследований в области изучения этнологии, фольклористики, лингвистики, религиоведения, подвел академик
РАН, директор Учебно-научного центра социальной антропологии
В.А. Тишков.
16 апреля 2012 г. прошла конференция «Гуманитарий в роли педагога». Многочисленные доклады студентов факультета архивного дела,
факультета истории, политологии и права, философского и социологического факультетов, Института психологии, Института филологии и истории были посвящены анализу педагогической практики в дошкольных
и школьных учреждениях, в государственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Материалы
конференции опубликованы в сборнике «Гуманитарий в роли педагога».
Вып. 2». (М.: РГГУ, 2012, 253 с.).
16 мая 2012 г. состоялась конференция «Памятники культуры глазами
студентов», где были подведены итоги археологических, искусствоведческих и краеведческих практик. Доклады студентов о результатах работы в
музеях Москвы и Подмосковья, в Эрмитаже, Гатчинском дворце, провинциальных музеях были восприняты с большим интересом и вниманием
многочисленными участниками и гостями конференции из числа студентов и профессорско-преподавательского состава университета.
Более подробно информация о каждом научном мероприятии представлена на сайте университета.
В 2011/2012 уч. г. выпускниками стали свыше 4 тыс. студентов, из них
около 30% планируют продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Стабильно высоким остается спрос на получение второго высшего
профессионального образования. В настоящее время второе высшее профессиональное образование в головном вузе получают 1177 человек, из
них 16% являются выпускниками университета.

62

Методическая работа
В 2011/2012 уч. г. Методическое управление принимало активное
участие в дальнейшем развитии и совершенствовании нормативнометодической базы уровневой системы образования в РГГУ. В ноябре
2011 г. приказом первого проректора – проректора по учебной работе
утверждено положение РГГУ «Об учебно-методическом комплексе», определившее требования к структуре и содержанию учебно-методического
комплекса (далее – УМК) по учебной дисциплине (модулю) основной
образовательной программы высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО), а также установившее порядок его разработки
(переработки) и утверждения. Концепция УМК успешно апробирована в
университете в течение немалого количества лет. И, как показала практика первого года реализации в РГГУ компетентностно ориентированных
ООП ВПО, УМК продолжает способствовать эффективному формированию компетенций выпускника в рамках учебной дисциплины.
Осенью 2011 г. были опубликованы разработанные Методическим
управлением «Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий в учебном процессе». Рекомендации представлены в обобщенно-аналитической форме и предназначены для преподавателей университета с целью оказания им помощи в разработке, освоении
и внедрении активных и интерактивных технологий в учебный процесс,
в формировании представления о возможных вариантах традиционных
форм и методов обучения.
В декабре 2012 г. вышло в свет второе (дополненное и переработанное) издание «Рекомендаций по методическому обеспечению основной
образовательной программы высшего профессионального образования» –
совместного труда сотрудников Методического управления, отделов Качества образования, магистерских программ научно-исследовательского
профиля и Научной библиотеки РГГУ. Первое издание Рекомендаций было
подготовлено осенью 2010 г. и оказалось востребованным разработчиками ООП ВПО. Опыт проектирования образовательных программ и анализ
их учебно-методического обеспечения выявил необходимость внесения в
Рекомендации ряда существенных изменений, дополнений и уточнений,
которые и послужили поводом для подготовки второго издания.
Методические наработки, содержащиеся в «Рекомендациях по методическому обеспечению основной образовательной программы высшего
профессионального образования» и «Рекомендациях по использованию
инновационных образовательных технологий в учебном процессе», вызвали интерес в учебно-методических объединениях вузов Российской
Федерации по образованию в области историко-архивоведения и прикладной информатики. В целях содействия методическому обеспечению
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перехода вузов на уровневую систему образования эти издания по просьбе УМО предоставлены для рассылки в 61 высшее учебное заведение
Российской Федерации.
В настоящее время подготовлены и проходят предварительную экспертизу «Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств при реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения».
В этих Рекомендациях рассматриваются вопросы формирования новой
системы оценки уровня освоения компетенций абитуриентов, студентов
и выпускников, требующей создания новой инновационной технологии
комплексного оценивания совокупности имеющихся знаний, умений и
навыков и социально-личностных характеристик, формирующих их компетенции.
В целях координации деятельности по совершенствованию учебного
и методического обеспечения ООП ВПО приказом ректора была создана
рабочая группа по подготовке базовых программ РГГУ по дисциплинам,
включенным в блоки гуманитарных и социально-экономических (Б1) и
математических и естественнонаучных (Б2) дисциплин. Такие программы будут закладываться в основу разрабатываемых рабочих программ
дисциплин по отдельным направлениям подготовки, учитывающих
специфику конкретных ООП ВПО. В общей сложности разработчиками
подготовлено 12 базовых программ, которые прошли экспертизу Методического управления и после необходимой корректировки могут быть
опубликованы и размещены в Электронной библиотеке РГГУ.
Методическое управление принимало активное участие в формировании портала «Родная история», среди основных целей которого – совершенствование системы исторического образования в РГГУ и развитие
информационного сопровождения научно-образовательной деятельности
РГГУ в области исторических наук. На сайте размещены аннотации учебной, учебно-методической и справочной литературы по историческому
образованию, опубликованной за 2006–2012 гг.
В течение всего учебного года сотрудниками Методического управления осуществлялось постоянное консультирование разработчиков образовательных программ, профессорско-преподавательского состава и других работников университета по вопросам проектирования, обновления
и реализации компетентностно ориентированных ООП ВПО. Наиболее
часто возникавшие вопросы касались, в частности, проектирования методического обеспечения образовательных программ, организации самостоятельной работы обучающихся, разработки и использования в учебном процессе активных и интерактивных образовательных технологий,
формирования системы контроля знаний, роли кластеров компетенций
в формировании оценочных средств, процедур открытия и обновления
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ООП ВПО и т. д. В следующем учебном году планируется расширить
спектр применения виртуальных методов консультирования.
Осенью 2011 г. сотрудники Методического управления принимали
участие в реализации нескольких программ повышения квалификации,
организованных Государственным институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РГГУ совместно
с Управлением качества образования по курсу «Разработка материалов
наддисциплинарного учебного курса “Траектории освоения студентами компетентностно ориентированной образовательной программы”» в
рамках программы повышения квалификации «Разработка и реализация основных образовательных программ по направлениям уровневой
системы подготовки на основе компетентностного подхода» (октябрь–
ноябрь 2011 г.). Занятия проводили начальник Отдела методического обеспечения образовательных технологий Е.И. Сафонова и начальник Отдела планирования и подготовки учебно-методических изданий
Е.М. Емышева. Главной целью обучения стало повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в вопросах разработки
методических материалов по проектированию и обновлению ООП ВПО,
максимально эффективного использования новых образовательных технологий, в стимулировании становления новой культуры педагогического мышления. В апреле 2012 г. сотрудники Управления приняли участие в
семинаре «Особенности формирования и использования измерительных
материалов для оценки качества высшего профессионального образования с учетом введения ФГОС ВПО», который проводился на базе НИТУ
МИСИС. Также представители Методического управления принимали
участие в работе пленумов учебно-методических объединений высших
учебных заведений Российской Федерации по образованию в области
историко-архивоведения и прикладной информатики. С целью расширения информирования профессорско-преподавательского состава университета о наиболее интересных методических разработках, на странице
Методического управления веб-сайта РГГУ открыта рубрика «Из опыта
методической работы в высшей школе», в которой представлены научнопрактические материалы преподавателей РГГУ и других вузов Российской Федерации.
Центральным коллегиальным органом, координирующим учебнометодическую работу в университете, является Методический совет
РГГУ. Перед Советом поставлены ключевые задачи – координация деятельности учебных подразделений, направленной на эффективную организацию учебно-методической работы, обобщение и распространение в
университете передового опыта этой работы.
В мае 2012 г. приказом ректора была утверждена новая редакция положения о Методическом совете, отразившая его роль в реализации уров-
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невой системы образования. Также был существенно обновлен и состав
Совета. В него вошли обладающие высокой квалификацией и опытом методической работы преподаватели университета, руководители основных
образовательных программ, члены методических советов и комиссий институтов и факультетов.
В прошедшем учебном году Методический совет продолжил участие
в формировании нормативно-методической базы уровневой системы образования в РГГУ. Так, в декабре 2012 г. им было одобрено и рекомендовано к использованию второе издание «Рекомендаций по обеспечению
основной образовательной программы высшего профессионального образования».
На состоявшихся в течение года заседаниях Совета значительная часть
вопросов традиционно была посвящена открытию основных образовательных программ высшего профессионального образования. В рамках реализуемых в университете коментентностно ориентированных
ООП ВПО бакалавриата Советом одобрено и рекомендовано к открытию
пять новых профилей подготовки. В связи с сохраняющейся востребованностью магистерской подготовки на российском рынке образовательных услуг, в РГГУ продолжилось расширение спектра компетентностно
ориентированных образовательных программ магистратуры. В течение
года Методическим советом был рекомендован к открытию ряд новых
программ, среди которых: «Языки и литература стран Азии и Африки
(языки и литература Ближнего Востока в древности и Средние века:
Сирия)» (направление подготовки 032100.68 – Востоковедение и африканистика); «Медиариторика», «Международная журналистика» (направление подготовки 031300.68 – Журналистика); «Реклама и связи с
общественностью в государственном и муниципальном управлении» (направление подготовки 031600.68 – Реклама и связи с общественностью);
«Компьютерная лингвистика» (направление подготовки 035800.68 – Фундаментальная и прикладная лингвистика) и др.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализуемые образовательные программы должны ежегодно обновляться и корректироваться с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Более того, практика первого года реализации в университете компетентностно ориентированных образовательных программ
выявила необходимость обновления и корректировки многих из них.
В РГГУ одобрение вносимых в образовательные программы обновлений и корректировок возлагается на Методический совет. В течение
года он одобрил обновление и корректировку ООП ВПО бакалавриата
по направлениям подготовки: 090900.62 – Информационная безопасность; 040100.62 – Социология; 230700.62 – Прикладная информатика; 231300.62 – Прикладная математика; 030200.62 – Политология;
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030600.62 – История; 033300.62 – Религиоведение; 100100.62 – Сервис; 030900.62 – Юриспруденция; 080100.62 – Экономика; 030100.62 –
Философия; 033000.62 – Культурология; 035400.62 – История искусств;
034700.62 – Документоведение и архивоведение; 031600.62 – Реклама и
связи с общественностью и др. Среди образовательных программ магистратуры, обновление и корректировка которых были одобрены Методическим советом, – «Историко-культурная публицистика в современных
СМИ» (направление 031300.68 – Журналистика); «Математические модели и методы обработки и защиты информации» (направление 231300.68 –
Прикладная математика); «Управление данными и знаниями в компьютерных сетях» (направление 230700.68 – Прикладная информатика);
«Социальная философия и политические коммуникации» (направление
030100.68 – Философия); «История зарубежной философии» (направление 030100.68 – Философия) и др.
Издание учебной, учебно-методической и справочной литературы является стратегическим направлением методической работы, имеющим
тесную связь с переходом на уровневую систему образования. В прошедшем учебном году приоритетным направлением в издательской деятельности стала подготовка учебно-методических материалов для бакалавров
и магистрантов. В то же время университет не может снижать качество
подготовки специалистов, которые продолжают обучение по образовательным программам в рамках ГОС-2. Это требует различных подходов к
разработке рабочих программ, УМК, учебников, учебных пособий и других видов изданий. Постепенный переход от предметно-содержательной
к компетентностно ориентированной направленности образовательного процесса предполагает изменения в форме и содержании учебнометодических изданий.
За отчетный период в Методическое управление поступило 79 рукописей, в том числе 2 учебника и 16 учебных пособий. Увеличилось по
сравнению с предыдущим годом количество издаваемой фундаментальной учебной литературы. В Издательский центр и Научную библиотеку
передано 77 рукописей. Наиболее успешно издательская работа в отчетном году была организована в Институте восточных культур и античности, на факультете истории искусств, на кафедре стран постсоветского
зарубежья, в группе гражданской обороны. Рекомендованная к изданию
учебная литература посвящена различным областям научных знаний. К
публикации подготовлены: учебник «История управленческой мысли»
(под ред. Н.В. Овчинниковой); учебное пособие «Математика» для психологов (авт. Г.Б. Шабат, А.В. Стояновский); учебные пособия по иностранному языку для разных специальностей и направлений и др.
Значительно изменилась и структура публикаций. Подавляющее
большинство рабочих программ и УМК издаются в электронном виде,
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что позволяет ускорить процесс издания, а также оперативно реагировать на ежегодное обновление и корректировку ООП ВПО. В прошедшем
учебном году в Электронной библиотеке РГГУ было размещено более
50 учебно-методических изданий.
В течение учебного года состоялось пять заседаний секции
Редакционно-издательского совета (РИСО) РГГУ по изданию учебной,
учебно-методической и справочной литературы.
Переход на уровневую систему образования вызвал необходимость
создания учебников и учебных пособий нового поколения для обеспечения дисциплин компетентностно ориентированных ООП ВПО. Немаловажным фактором здесь является стимулирование подготовки профессорско-преподавательским составом такой литературы. С этой целью с
2008 г. в РГГУ проводятся конкурсы учебно-методических проектов по
созданию учебников и учебных пособий нового поколения. Прошедший
учебный год не стал исключением – Методическое управление организовало и провело два таких конкурса в номинациях: «Учебно-методическое
обеспечение основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры» (февраль–март 2012 г.) и «Учебник по дисциплине “Основы
социального государства”» (апрель–май 2012 г.). В конкурсах принимали
участие как индивидуальные, так и коллективные проекты преподавателей РГГУ. Экспертиза проектов и принятие решений об определении
победителей проводились Экспертным советом. Среди победителей
конкурсов прошедшего года проекты: по созданию учебника «Организация государственных учреждений России (октябрь 1917–2012 гг.)»
(авт. Т.Г. Архипова, Е.П. Малышева); учебного пособия-ридера «Делопроизводство: документы и технологии» (авт. Т.А. Быкова, Е.М. Емышева); учебного пособия по дисциплине «Основы социального государства» (авт. колл. под рук. А.П. Логунова). В следующем учебном году
Методическое управление планирует продолжить проведение подобных
конкурсов.
Согласно требованиям ФГОС ВПО учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины компетентностно ориентированной ООП ВПО
должно быть доступным обучающимся посредством сети Интернет или
локальной сети образовательного учреждения. В нашем университете уже более 10 лет успешно функционирует база данных «Компас», в
которой сконцентрировано учебно-методическое обеспечение всех дисциплин. Централизованное хранение документов на таком электронном
носителе обеспечивает к ним доступ обучающихся и профессорскопреподавательского состава. Пользование базой может осуществляться
как с территории университета, так и с домашних компьютеров. Наличие базы «Компас», наряду с эффективным решением вопроса обеспеченности обучающихся учебно-методическими материалами, дает воз-
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можность оперативного обновления содержащихся в ней документов. В
прошедшем учебном году была завершена адаптация базы «Компас» к
использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ВПО
и ее масштабное обновление. В настоящий момент в ней наряду с материалами образовательных программ в рамках ГОС-2 размещено учебнометодическое обеспечение дисциплин, включенных в учебные планы
реализуемых в университете ООП ВПО бакалавриата, магистратуры и
специальностей.

Уровневая система подготовки
и обеспечение качества образования
Переход на компетентностную парадигму обучения, диктуемый
новыми стандартами качества вузовского образования, делает образовательный процесс в университете существенно более сложным и трудоемким: смещается акцент с управления учебными структурами (кафедрами, учебно-научными центрами, факультетами) на управление
образовательными программами, неизбежно усложняются «горизонтальные» связи между подразделениями. С увеличением доли самостоятельной работы студентов при освоении образовательных программ
серьезно меняется работа преподавателей: при уменьшении аудиторных
часов реально возрастает трудоемкость обучения, связанная с индивидуализацией образовательных траекторий студентов, а также методическая
работа преподавателей. Специфика новых образовательных стандартов,
заключающаяся в отсутствии единой системы однозначных требований
к содержательным параметрам качества образовательной деятельности,
вынуждает университет вести самостоятельную исследовательскую и
проектную работу, связанную с изучением мнений работодателей о качестве вузовской подготовки, разработкой оригинальных подходов к формированию студенческих компетенций, созданием инновационных образовательных технологий и инструментария, позволяющего измерять
качество обучения.
Начавшаяся в РГГУ в 2011/2012 уч. г. реализация образовательных
программ нового поколения показала принципиальную недостаточность
тех подходов к обеспечению качества подготовки студентов, которые разрабатывались в российском вузовском сообществе в течение 2000-х годов. Сегодня практически во всех вузах созданы или создаются системы
менеджмента качества. К этому побуждают и международное академическое сообщество, и все более определенные и достаточно высокие требования работодателей, и реальное падение уровня образования и культуры
в стране. Однако качество подготовки падает несмотря на огромные уси-
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лия по внедрению в университетах технологий управления качеством и
поиск объективных квалиметрических показателей. Поэтому очевидно,
что простой перенос менеджерских схем управления качеством в вузовскую практику не может обеспечить реального качества подготовки студентов, формирования требуемых компетенций.
Отсюда очевидна необходимость эффективной системы гарантии качества образования, основанной не только на формальном соответствии
нормативным актам, регулирующим образовательную деятельность вуза,
но и на процедурах содержательной (собственно качественной) аналитики, экспертной оценки, контроля и мониторинга процессов проектирования и реализации образовательных программ.
В течение 2011 г. усилиями Отдела качества образования и Методического управления были разработаны, апробированы и введены в практику
стандартная процедура и инструментарий проведения внутривузовской
экспертизы качества основных образовательных программ (ООП ВПО)
бакалавриата, специалитета и магистратуры. В соответствии с новыми
требованиями основным документом, которым должны руководствоваться разработчики ООП ВПО, является Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки. Алгоритм
экспертизы включает в себя, во-первых, проверку соответствия базовым
требованиям стандарта (таким, как трудоемкость ООП ВПО и ее компонентов, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, наличие
занятий интерактивного типа, кадровый состав и т. д.). Второй уровень
оценки касается того, насколько ООП ВПО отвечает внутривузовским
нормативным документам и критериям качества подготовки студентов.
На третьем уровне оценивается методический и дидактический потенциал образовательной программы в плане ее соответствия заявленным
целям и ожидаемым образовательным результатам. Все недоработки
фиксируются в специальном экспертном листе, который доводится до
сведения проектировщиков и служит основанием для дальнейшего совершенствования программных документов. К работе в экспертных комиссиях помимо сотрудников указанных подразделений привлекаются
ведущие специалисты факультетов РГГУ.
В соответствии с осуществленной экспертной проверкой и последующим мониторнигом ООП ВПО, на которые осуществлялся набор в 2011 г.,
большинство программ вуза в основном отвечает установленным требованиям – соответствует нормам федерального законодательства, требованиям ФГОС ВПО и нормативно-методических документов РГГУ.
Однако в ходе экспертизы и мониторинга, осуществлявшегося в течение всего 2011/2012 уч. г., было выявлено, что в проектировании новых
программ имеется немало недоработок. Документация и методические
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материалы ряда образовательных программ отличаются невысоким уровнем качества. Стремление большинства учебных структур всеми силами сохранить имеющийся профессорско-преподавательский состав при
принципиальном пересмотре образовательных программ и фактическом
исчезновении ряда традиционных дисциплин и целых циклов наложило
существенный отпечаток на содержание некоторых ООП ВПО. Так, отдельные дисциплины были включены в учебные планы образовательных
программ не в силу своей необходимости для формирования определенных компетенций, а лишь для обеспечения нагрузкой соответствующих
преподавателей. Впрочем, нужно отдать должное ряду проектировочных
коллективов, которые подвергли серьезной рефлексии именно качественное наполнение образовательной программы – ее эффективность с точки
зрения формирования компетенций. Это, в частности, сказалось на том,
что во многие ООП ВПО были добавлены специфические для Университета «программные компетенции», обладание которыми впоследствии будет отличать выпускников РГГУ от выпускников других вузов, тем самым
сохраняя и повышая престиж нашей научно-образовательной школы.
Помимо общей направленности ООП ВПО на формирование компетенций как ключевого критерия качественной подготовки студентов
опыт экспертизы позволил сосредоточиться на анализе глубинных качественных характеристик образовательных программ университета. Так,
в частности, компетентностный подход подразумевает продуманность
образовательных технологий и измерителей (средств оценки) формирования компетенций. Большую роль при реализации компетентностно
ориентированных ООП ВПО играет переход от традиционных форм
передачи знаний к инновационным методам деятельностной педагогики. Анализ ООП ВПО и входящих в их структуру рабочих программ
дисциплин в части образовательных технологий показал, что в целом
практически в каждой рабочей программе раздел «Образовательные
технологии» нашел отражение, однако, к сожалению, в большинстве из
них имеет место крайне формальное описание подходов к формированию компетенций. Новый образовательный стандарт требует тщательной проработки оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Традиционные оценочные средства, представленные в разработанных
программах, направлены на проверку освоения предметной области
дисциплины, но в большинстве случаев неясной остается связь между
инструментами оценки и заявленными компетенциями. К сожалению,
подавляющее большинство разработчиков не уделило серьезного внимания системе текущего и промежуточного контроля по дисциплинам:
практически во всех ООП ВПО эта часть методического обеспечения
представлена крайне слабо.
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В условиях новой образовательной среды самостоятельная работа
становится важнейшей частью образовательного процесса. В учебном
плане самостоятельной работе отводится около половины общего объема
трудозатрат по изучению дисциплины. Роль преподавателя заключается
в том, чтобы мотивировать обучающихся к получению новых знаний и
навыков. Инициатива учащихся, их творческая активность, направляемые опытным педагогом, позволяют выработать индивидуальную образовательную траекторию, позволяющую достичь желаемых результатов.
Поэтому в учебно-методических документах необходимо было представить полную информацию о последовательности изучения дисциплины,
о видах и содержании самостоятельной работы, формах ее контроля и
оценивания. К сожалению, пока организация самостоятельной работы
является слабым звеном в системе учебного процесса. В большинстве
ООП ВПО отсутствуют разделы, содержащие соответствующие рекомендации. В тех программах, где этот вопрос затрагивался, он описывался
крайне формально, зачастую сводился лишь к методическим указаниям
по подготовке рефератов или докладов.
Данные экспертизы и мониторинга ООП ВПО доводятся до разработчиков для внесения корректив в разработанные материалы. Сложность
предмета экспертной оценки – качество образовательных программ –
требует также совершенствования самого инструментария экспертизы.
Поэтому в настоящее время началось формирование многоступенчатой
системы экспертной оценки качества образовательных программ. Эта система будет включать в себя три составляющих:
1) процедуру самооценки качества ООП ВПО, для проведения которой
уже начато создание методического и технологического обеспечения;
2) внутреннюю экспертизу ООП ВПО, которая будет совершенствоваться в плане возможности квалиметрического анализа образовательного процесса;
3) внешнюю общественно-профессиональную экспертизу образовательных программ Университета со стороны профессионального сообщества (сообществ и ассоциаций работодателей и экспертов в области качества образования, международных экспертных комиссий,
университетов-партнеров и т. д.).
Поскольку сегодня на повестке дня стоит вопрос о создании в университете полноценной современной системы гарантии качества образования, важнейшей задачей на будущее является, во-первых, совершенствование внутренней системы оценки качества образовательных программ
посредством подготовки экспертов, прохождения ими сертификации
(в том числе в сторонних организациях), создании экспертных групп и
сообществ, которые смогут предоставлять услуги по экспертизе и консалтингу другим вузам страны.
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Первые шаги к переориентации образовательных программ на
учет мнений и требований внешних инстанций уже сделаны. В частности, это касается взаимодействия с работодателями как стороной,
заинтересованной в совершенствовании качества подготовки в университете. В текущем учебном году Отделом качества образования
была подготовлена аналитическая записка «О мерах по обеспечению взаимосвязи с работодателями при проектировании и реализации образовательных программ в РГГУ», которая была доведена до
профессорско-преподавательского коллектива университета. Состоялось продуктивное обсуждение этой проблематики на круглом столе
«Взаимодействие с работодателями при проектировании и реализации
образовательных программ».
Отделом качества образования в ходе первого года реализации ООП
ВПО нового типа проводился мониторинг отдельных составляющих образовательного процесса, осуществлявшегося уже по новым правилам,
закрепленным в 2010–2011 гг. в следующих нормативных документах:
Положение об ООП ВПО; Положение о системе контроля качества освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования; Положение о системе зачетных единиц и рейтинге образовательных достижений студента; Положение об учебно-методическом
комплексе; Положение об организации внеаудиторной самостоятельной
работы студента и др.
В ходе мониторинга выяснилось, что в университете, который интенсивно развивает международное научно-образовательное сотрудничество
и в котором многие студенты в процессе учебы отправляются на стажировки в зарубежные вузы, очень уместна балльно-рейтинговая система
оценивания, соотносимая с европейской и введенная в РГГУ с 2011 г.
На первом этапе функционирования системы это было очевидно учебным структурам, активно практикующим международную студенческую мобильность. Уже сегодня многие преподаватели и студенты положительно относятся к тому, что в РГГУ удалось эту систему ввести.
В 2011/2012 уч. г. апробировался на практике обновленный вариант системы текущего контроля и промежуточной аттестации, предполагающей гибкие схемы, с помощью которых преподаватель может в течение семестра с
разных сторон оценить качество обучения студента, – оценивать не только знания, но и компетенции обучающихся. К сожалению, большинство
преподавателей по-прежнему во время сессии выставляют оценки по 100балльной шкале «задним числом» за весь семестр, хотя новое положение
настоятельно требует, чтобы контроль был поэтапным, многоступенчатым
и разнообразным, что отвечает реальной сложности оцениваемого объекта – студенческой компетенции. Отсутствует регулярный расчет студенческих рейтингов, необходимых как для внутреннего поощрения и сти-
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мулирования студентов, так и для развития международной студенческой
мобильности.
В этом учебном году были опробованы различные методики проведения так называемого входного контроля по образовательной программе. Этот тип контроля призван определить готовность студентапервокурсника к освоению им ООП ВПО с тем, чтобы в дальнейшем
ходе обучения содержательно «настраивать» программу с учетом уровня
студентов и проверять, насколько они «выросли» по сравнению с моментом поступления в университет. Апробация прошла в целом успешно по
университету, в большинстве случаев кафедры творчески отнеслись к
поставленной задаче. Многие преподаватели нашли инструменты и измерители, позволившие оценить не только уровень знаний студентов по
общеобразовательным предметам, но и предпосылки для освоения ими
компетенций, предусмотренных ООП ВПО. В настоящее время этот опыт
проанализирован, и Отдел качества образования готовит рекомендации
по проведению входного контроля в дальнейшем.
Опыт реализации программ нового поколения выявил необходимость
построения такой системы контроля, при которой в процессе освоения
студентом ООП ВПО преподаватели могли бы оценить его образовательный прогресс, отталкиваясь от того уровня, который он продемонстрировал «на входе». Необходимо вести студенческие портфолио со всеми данными об учебных достижениях обучающегося; создать фонд оценочных
средств и банк тестов, позволяющий своевременно проверять, насколько
успешно студенты продвигаются по своей «образовательной траектории»
в рамках образовательной программы в целом, а не только по отдельным
дисциплинам. Необходимо развивать систему входного контроля по дисциплинам, что позволит избежать и повторов при передаче материала,
и содержательных лакун, выдержать преемственность курсов. Образовательная программа представляет собой единое целое, а не простую совокупность дисциплин.
Трудности перехода к новой парадигме обучения, помимо прочего,
требуют более интенсивного распространения знаний о компетентностном подходе, опыта применения компетентностно ориентированных образовательных технологий и оценочных средств. Отделом качества образования в осеннем семестре 2011/2012 уч. г. была организована особая
программа повышения квалификации «Разработка и реализация основных образовательных программ (ООП) по направлениям уровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода» (см. раздел
«Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов»).

74

Магистерские программы
научно-исследовательского профиля
В 2011/2012 уч. г. продолжилась работа по основным направлениям
деятельности, связанной с реализацией магистерских программ. В предшествующие годы университетом были получены лицензии по 31 направлению магистерской подготовки; в 2011 г. в РГГУ был осуществлен
переход на новое поколение образовательных стандартов (ФГОС-3). Благодаря этому у бакалавров и специалистов из РГГУ или из других российских и зарубежных вузов есть возможность продолжать образование
на магистерском уровне по самым разным направлениям и специальностям. В 2011/2012 уч. г. в университете осуществлялось обучение по 24
направлениям магистерской подготовки на 53 магистерских программах.
В 2012 г. объявлен прием на 67 магистерских программ по 27 направлениям подготовки; из них на 59 магистерских программ прием открыт как
на бюджетной, так и на договорной основе и еще на 11 программ – только
на договорной основе. Ведется текущая работа по разработке, подготовке
документации и открытию новых магистерских программ. Информация,
касающаяся магистерских программ научно-исследовательского профиля, оперативно размещается и обновляется в соответствующем разделе
сайта РГГУ.
В 2011/2012 уч. г. Отдел магистерских программ продолжил осуществлять поддержку научно-исследовательской деятельности магистрантов РГГУ (в частности, 9 и 10 декабря 2011 г. была проведена конференция «Объекты и стратегии культурологического исследования»;
помимо этого, магистранты РГГУ участвовали в Днях студенческой
науки и в Гуманитарных чтениях РГГУ, а также в различных конференциях на факультетах и в учебно-научных центрах университета). Велась
работа по информационной поддержке и рекламе магистерских программ университета; магистратура РГГУ в 2011 г. была представлена
на нескольких образовательных выставках и на общеуниверситетских и
факультетских днях открытых дверей, а 27 мая 2012 г. состоялся общеуниверситетский День открытых дверей, непосредственно посвященный презентации магистерских программ, на которые в 2012 г. был объявлен набор студентов.
В области методической поддержки образовательного процесса сотрудники Отдела магистерских программ принимали участие в разработке и обсуждении подготавливавшихся в РГГУ нормативных и методических документов («Рекомендации по методическому обеспечению
Основной образовательной программы ВПО», «Положение об учебнометодическом комплексе ООП ВПО» и т. д.); осуществляли текущее кон-
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сультирование руководителей и сотрудников магистерских программ по
вопросам проектирования ООП магистратуры в соответствии с требованиями ФГОС-3; участвовали в подготовке и проведении курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава РГГУ и
филиалов РГГУ осенью 2011 и весной 2012 г. Определенная методическая
работа велась в рамках конкретных магистерских программ. Как пример
методического мониторинга и рефлексии образовательной деятельности
может быть упомянута международная магистерская программа «Русская
культура» (МУНЦ «Высшая школа европейских культур» РГГУ). Осенью
2011 г. было проведено развернутое анкетирование выпускников, отталкиваясь от результатов которого были выработаны предложения по коррективам программы государственного экзамена, учебного плана и т. д.,
а также был разработан определенный регламент («Условия получения
магистрантами Высшей школы европейских культур диплома Рурского
университета»), учитывающий специфику обучения студентов РГГУ на
международной магистерской программе. В 2011 г. во ВШЕК были сформулированы так называемые программные компетенции магистерской
программы, обозначающие непосредственно индивидуальное предложение, с которым выпускник конкретной программы выходит на рынок труда – именно те компетенции, которые у него стремятся развить в рамках
конкретной магистерской программы.
Развитие действующих и создание новых международных магистерских программ является одним из приоритетных направлений деятельности магистратуры РГГУ. В настоящее время в университете реализуются шесть совместных международных магистерских программ по
направлениям подготовки «История», «Культурология», «Филология».
Партнерами РГГУ являются университеты Германии, Франции, Польши
и Венгрии, прорабатываются перспективы реализации международных
магистерских программ с университетами Украины, Австрии и Италии.
В мае 2012 г. было проведено очередное (девятое) заседание научнометодического совета по магистерским программам. В ситуации, когда
направления выпуска бакалавров в основном уже обеспечены возможностью продолжения образования на магистерском уровне и лавинообразный рост открывающихся магистерских программ должен прекратиться,
на повестку дня вышли вопросы, связанные с оптимизацией образовательного процесса в магистратуре. Были выработаны предложения по
созданию укрупненных рабочих групп по направлениям подготовки магистров. В РГГУ должны быть сформированы: а) «организационные рабочие группы», ответственные за принятие в рамках направления решений
о ротации магистерских программ, объявляемых к набору в очередной
учебный год; б) «технические рабочие группы», ответственные за организацию в рамках направления научно-исследовательских семинаров для
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магистрантов и за согласование банка курсов по выбору, общих для нескольких магистерских программ в рамках одного направления подготовки. Целью создания рабочих групп разного уровня является улучшение
«горизонтального» взаимодействия между магистерскими программами,
особенно эффективного в существующих условиях, когда на многих магистерских программах, особенно по гуманитарным наукам, число обучающихся относительно невелико.
На Ученом совете РГГУ 24 апреля 2012 г. и на Научно-методическом
совете по магистерским программам 15 мая 2012 г. были приняты и другие решения, намечающие перспективы работы Отдела магистерских
программ во второй половине 2012 г. – начале 2013 г.. В частности, предполагается сделать более четкими и прозрачными процессы экспертизы
и утверждения документации основных образовательных (магистерских)
программ и создания международных магистерских программ. Ставится задача активнее использовать возможности электронной поддержки
образовательного процесса (начиная от более целостной, полной и актуальной репрезентации материалов программы в Интернете и вплоть
до увеличения доли дистанционного преподавания и координирования
самостоятельной работы студента). На осень 2012 г. планируется проведение научно-методического семинара, в фокусе внимания которого
должна оказаться «обратная связь» с магистрантами РГГУ, включая темы
мониторинга результатов входного контроля, промежуточной и рубежной
аттестации, итоговой аттестации, анкетирования магистрантов и выпускников университета.

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 (далее – Научно-методический совет), который
осуществляет анализ общей направленности научной работы аспирантуры, определение ее стратегии, перспектив развития, а также координацию
взаимодействия структурных подразделений при разработке и осуществлении образовательных программ послевузовского профессионального
образования и др.
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С 2006 г. в университете ежегодно проводятся научные конференции
по проблемам подготовки аспирантов, а с 2007 г. – Дни аспирантуры РГГУ.
В мае 2012 г. Управлением аспирантурой и докторантурой и Научнометодическим советом шестой раз в истории университета были проведены Дни аспирантуры РГГУ (см. раздел «Научные мероприятия»).
В 2011/2012 уч. г. продолжились занятия для аспирантов первого года
обучения в рамках междисциплинарного курса лекций «Теоретические
проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные
поля исследований». Курс лекций посвящен изучению междисциплинарных, методологических аспектов гуманитарных наук, ознакомлению
аспирантов с современными научными подходами, завоевавшими авторитет в последние десятилетия. Вопросы, связанные с организацией
междисциплинарного курса, систематически обсуждаются на заседаниях
Научно-методического совета по аспирантуре и докторантуре.
9 ноября 2011 г. Управлением аспирантурой и докторантурой проведено Welcome Party для иностранных аспирантов, обучающихся в РГГУ.
В этом мероприятии приняли участие иностранные аспиранты РГГУ из
Китая, Японии, Палестины, Непала, Бразилии, Армении, Грузии, Азербайджана.
В 2011 г. Управлением аспирантурой и докторантурой издан сборник
информационных материалов на английском языке для иностранных
граждан, поступающих в аспирантуру РГГУ – «Аdmission Rules for International Students».
В 2011 г. на сайте Управления аспирантурой и докторантурой организована база данных «Аспирант» (научно-методические материалы для
аспирантов), доступ в которую имеют аспиранты и преподаватели РГГУ
после авторизации на сайте аспирантуры РГГУ (http://aspirant.rggu.ru).
8 декабря 2011 г. Управлением аспирантурой и докторантурой
РГГУ был проведен круглый стол аспирантов университета «Русскофранцузские связи: история и перспективы» с участием Жеральда Хонигсблюма, профессора французского языка, литературы и культуры
Университета Чикаго, Бостонского университета (США), Университета
святого Франциска (Франция). В круглом столе приняли участие аспиранты университета, изучающие французский язык. В ходе дискуссии на
французском языке аспиранты разных научных специальностей обсудили
интересующие вопросы в области их диссертационных исследований.
В мае 2012 г. прошли очередные Дни аспирантуры – 2012. На круглых
столах и ежегодной конференции участники обсудили проблемы гуманитарного знания, а также междисциплинарные и пограничные поля исследований.
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повышение квалификации
и профессиональная переподготовка
специалистов
Государственный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РГГУ ведет активную деятельность в сфере второго высшего и дополнительного профессионального
образования.
В 2011/2012 уч. г. в РГГУ было зачислено на направления подготовки /
специальности второго высшего образования 382 студента.
Отмечалось повышенное внимание абитуриентов к лингвистике,
юриспруденции, истории искусств, психологии, клинической психологии, философии, международным отношениям, журналистике.
Общее количество студентов по направлениям подготовки / специальностям второго высшего образования в 2011/2012 уч. г. составило
1285.
В 2011/2012 уч. г. завершили подготовку по специальностям второго
высшего образования и получили дипломы 242 человека.
В настоящее время ведется прием абитуриентов по 25 направлениям
подготовки бакалавров и трем направлениям подготовки специалистов
(см. сайт www.ipk.rggu.ru).
По программам дополнительного профессионального образования в
2011 г. прошли обучение 84 человека. Количество слушателей, приступивших к обучению в 2011 г., выросло по сравнению с предыдущим годом почти на 40%, по ряду программ – «Современная фотография. Фотодизайн», «Управление персоналом» – более чем на 50%.
Сохраняется стабильный интерес преподавателей вузов России и специалистов к стажировкам в РГГУ как отдельному виду обучения. В 2011 г.
в университете прошли стажировку преподаватели Томского, Казанского, Краснодарского, Саратовского, Кемеровского государственных университетов, Северо-Восточного федерального университета, Башкирской
академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан и др.
С 2011 г. по программам дополнительного профессионального образования в РГГУ реализуется принцип модульного обучения, в связи с чем
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были качественно переработаны учебные планы всех программ профессиональной переподготовки.
Особый интерес слушателей вызвала модульная структура программы «Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства».
Выделение искусствоведческих дисциплин в модуль «Всеобщая история
искусства» (566 ч) позволило оптимизировать сроки обучения для слушателей с разной подготовкой и профессиональными интересами, что в
итоге обеспечило увеличение количества учащихся по программе.
Реализация модульного принципа по программе дополнительного
(к высшему) образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» позволила более успешно вести набор слушателей на эту
программу. Дополнительный модуль – «Интенсивный курс делового английского языка» (200 ч) – вызвал активный интерес аудитории, в связи с
чем продолжительность курса была увеличена.
В декабре 2011 г. проведено обучение сотрудников Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления по программе
повышения квалификации «Культурные ценности: музейное хранение,
основы атрибуции и экспертизы» (72 ч). В силу близости этого курса программе профессиональной переподготовки, реализуемой в РГГУ, рассматривается возможность целевого набора группы сотрудников таможни на
второй модуль программы «Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений искусства».
В 2012 г. в РГГУ открыта программа «Практика редактирования и современная издательская деятельность» (88 ч). С февраля по май 2012 г. по
программе прошли обучение 10 человек.
Активно ведется разработка новых образовательных программ с учетом современных вызовов глобальной конкуренции и актуальных запросов рынка.
В 2011/2012 уч. г. проведена подготовительная работа для открытия
программы профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный», в настоящее время осуществляется набор слушателей на эту
программу.
Ведется лицензирование программы профессиональной переподготовки по медиации, состоящей из трех модулей: «Медиация. Базовый
курс», «Медиация. Особенности применения медиации», «Медиация.
Курс подготовки тренеров-медиаторов».
Открыт набор на обучение по программе дополнительного образования «Управление личными финансами» (72 ч), ориентированной как на
специалистов в сфере личного финансового планирования, так и на широкие слои населения.
Развивается сотрудничество с другими образовательными учреждениями, занимающимися дополнительным профессиональным образо-
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ванием. В мае 2012 г. ГИПК принял участие в международном форуме
«Дополнительное профессиональное образование в высшей школе»,
посвященном вопросам общественно-профессиональной аккредитации
программ ДПО. Регулярно обновляется контент сайта ГИПК (www.ipk.
rggu.ru) по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Поправки, внесенные в Закон РФ «Об образовании», открыли возможность университетам России выдавать слушателям, окончившим обучение по программам дополнительного профессионального образования,
дипломы установленного образца, форма которых определяется самим
учебным заведением. В связи с этим разработаны бланки дипломов о
профессиональной переподготовке и о дополнительном (к высшему) образовании РГГУ, что позволяет подчеркнуть статус университета, в котором получено дополнительное профессиональное образование.
Деятельность Государственного института повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов в области повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава РГГУ и вузов
России, входящих в систему Минобрнауки России, финансируемая из
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в 2011/12 уч. г. в соответствии с приказами Минобрнауки
РФ была представлена семью программами (объемом 72 ч каждая):
– «Переговоры в конфликтном менеджменте»;
– «Мультимедийный образовательный ресурс: от концепции до реа		 лизации»;
– «Реализация основных образовательных программ (ООП) уровне		 вой системы подготовки на основе компетентностного подхода»;
– «Компаративная методология в гуманитарных науках»;
– «Сертификация как гарант качества образовательных услуг»;
– «Использование современных интернет-технологий для контроля
		 знаний студентов»;
– «Информационные отношения на современном этапе и их особен		 ности».
По данным программам проведено повышение квалификации
355 человек, в том числе 256 преподавателей РГГУ и его филиалов и
99 преподавателей РУДН, НИУ ВШЭ, ГГХПИ, РЭА им. Г.В. Плеханова, МГЮА, ФУ при Правительстве РФ, МГУТиУ им. К.Г. Разумовского,
МГЛУ, МГИМО (У) МИД РФ, учреждения «Психологический институт»
РАО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУКиИ,
ГИРЯ им. А.С. Пушкина, МПГУ, МГППУ, МГПОУ им. М.А. Шолохова,
РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева.
В Центре программ МВА РГГУ в 2012 г. в дополнение к существующим
программам МВА («Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Управ-
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ление в индустрии туризма и гостеприимства», «Лингвобизнес») разработаны программы MBA «Управление персоналом» и «Арт-менеджмент», а
также программы профессиональной переподготовки (mini-MBA) «General management» и «Инновационный HR-менеджмент».
Центр программ MBA обеспечен необходимой ресурсной базой и
технически оснащен всем необходимым для эффективного проведения
учебного процесса.
Для Центра программ MBA были разработаны раздаточные материалы, дающие представление об общей стратегической задаче Центра, с
подробным описанием предлагаемых образовательных программ.
Осенью 2011 г. состоялся первый набор на программу «MBA – Стратегический менеджмент». Среди слушателей – генеральные директора компаний, менеджеры высшего и среднего звена. Преподаватели Центра –
высококвалифицированные профессионалы с опытом практической деятельности, доктора и кандидаты наук. В Центре организована оперативная обратная связь для улучшения качества образования по данной программе.
Центр программ MBA РГГУ в 2012 г. принял участие в образовательных выставках: международной выставке «Access Masters Tour» и
«Access MBA One-to-One Tour» и российской «Экономическое и бизнесобразование».
Поддерживается сотрудничество с Российской ассоциацией бизнесобразования (РАБО): Центр программ MBA РГГУ вошел в «Первый список РАБО» – список организаций, заявленных на прохождение общественной аккредитации программ МВА на период 2012/2014 уч. г., и получил
свидетельство об аккредитации РАБО. Получение этого свидетельства
означает признание качества программ со стороны РАБО и Консорциума
по развитию делового образования России.
Совместно с отделами второго высшего образования и дополнительного профессионального образования был проведен День открытых дверей ГИПК 8 апреля 2012 г.
В сотрудничестве с Управлением международных связей проводится
работа по установлению партнерских отношений с зарубежными вузами
и бизнес-школами.
Успешно функционирует сайт Центра программ MBA (mba.rggu.ru), в
2012 г. запущена англоязычная версия сайта.
В осеннем семестре 2011/2012 уч. г. отделом качества образования
была организована особая программа повышения квалификации «Разработка и реализация основных образовательных программ (ООП) по
направлениям уровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода». Она была посвящена созданию преподавателями РГГУ
междисциплинарных курсов в рамках ООП ВПО, знакомящих студентов-
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первокурсников со спецификой ООП ВПО, особенностями современного
учебного процесса, а также первичным профориентационным задачам.
Повышение квалификации в весеннем семестре было нацелено на корректировку методического обеспечения ООП ВПО филиалов РГГУ. Обучение прошли 50 преподавателей.
В текущем году 34 преподавателя прошли повышение квалификации
по проблемам реализации образовательных программ нового поколения
в базовых вузах России.
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Довузовское образование в РГГУ
В 2011/2012 уч. г. в 15 лицейских и профильных классах РГГУ обучалось около 400 школьников 8–11-х классов. Кроме того, в период с октября 2011 по июнь 2012 г. в аудиториях ЦДО по программам подготовки
к ЕГЭ, вступительным экзаменам в РГГУ и олимпиадам РГГУ прошли
обучение около 1500 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 более 200 человек. Более 30 лицеистов стали победителями и призерами ежегодных олимпиад РГГУ, около 20% выпускников показали высокие результаты по предварительным результатам ЕГЭ
по гуманитарным дисциплинам (от 90 до 100 баллов).
В октябре 2011 г. в рамках Дней студенческой науки в РГГУ учащиеся
и преподаватели ЦДО приняли участие в расширенном заседании круглого стола «Строительство демократического государства и развитие многопартийности в современной России». Большой положительный отклик
среди учащихся получила открытая лекция д-ра ист. наук, профессора,
завкафедрой всеобщей истории ИАИ РГГУ, директора Учебно-научного
центра визуальной антропологии и эгоистории Наталии Ивановны Басовской для учащихся лицейских и профильных классов на тему «Почему
людям интересно прошлое?». В 11-м лицейском классе школы № 228 состоялась дискуссия по книгам Виктора Резуна (Суворова) «Ледокол» и
«День М», подготовленная и проведенная под руководством канд. ист.
наук. А.Б. Данилина.
Важным событием 2011/2012 уч. г. стало подписание Центром довузовского образования и ФГБОУ культуры «Государственный исторический
музей» России соглашения о сотрудничестве с целью повышения интереса и распространения знаний подрастающего поколения к отечественной
истории, поиска инновационных форм изучения прошлого, широкой популяризации культурно-исторического наследия России, представленного
в экспозиции и хранящегося в фондах Музея и научно-образовательного
ресурса РГГУ. Было принято решение о разработке совместных культурнопросветительных и образовательных проектов (предложений, программ,
продуктов и т. д.) с приобщением образовательных и академических ресурсов, а также о проведении совместных мероприятий.
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В рамках развития направления профориентации и социальной
адаптации школьников был реализован целый комплекс программ,
ряд из которых предлагался школьникам и абитуриентам впервые.
Психологами-консультантами ЦДО был проведен цикл индивидуальных профориентационных консультаций с подростками и их родителями. В случае возникновения необходимости в течение учебного года
осуществлялась профориентационная поддержка учащихся лицейских
и профильных классов. Форма проведения – индивидуальные беседы со
школьниками, групповые дискуссии. В феврале 2012 г. впервые был реализован проект «День профориентации» для всех учащихся и слушателей
Центра довузовского образования. В нем приняли участие представители
ведущих институтов, факультетов и кафедр РГГУ, рассказавшие учащимся не только о поступлении в вуз, но и о специфике выбираемых ими
специальностей.
В 2011/2012 уч. г. олимпиады РГГУ для школьников 11-х классов по
иностранным языкам (английский, немецкий, французский), истории
и русскому языку были включены в Перечень олимпиад школьников
(утвержден приказом Минобрнауки России от 7 ноября 2011 г. № 2598)
как олимпиады II (история) и III (иностранные языки – английский, немецкий, французский; русский язык) уровней. В состоявшемся творческом конкурсе приняли участие около 5000 человек из 49 регионов РФ,
460 из которых стали победителями и призерами олимпиады.
Для школьников 7–10 классов творческие конкурсы традиционно проводились по русскому языку, истории, обществознанию и иностранным
языкам (английский, немецкий, французский). В олимпиаде приняли участие около 500 школьников из трех регионов России. Победители и призеры были награждены соответствующими дипломами и призами.
В 2011/2012 уч. г. возросло внимание со стороны абитуриентов к
реализуемым ЦДО дистанционным образовательным программам.
По сравнению с предыдущим годом число пользователей образовательного портала ЦДО увеличилось на 15%. Успешно функционирует запущенная в прошлом году бесплатная интернет-услуга «Оцени свои шансы
на поступление в гуманитарный ВУЗ». Она позволяет школьникам пройти тестирование и оценить свой текущий уровень подготовки.
В рамках работы по продвижению бренда РГГУ, привлечению внимания абитуриентов и школьников к университету сотрудники ЦДО принимали участие в выставках «Образование и карьера», организовывали презентации в школах г. Москвы. Для проведения данных мероприятий был
разработан и продемонстрирован комплекс соответствующих рекламных
материалов.
Важным событием в развитии совместного проекта отделения электронных учебных ресурсов «Классическое наследие» ЦДО и Учебно-
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научного центра визуальной антропологии и эгоистории, подготовивших
и издавших за последние годы цикл видеомемуаров ученых и педагогов
РГГУ, стало участие в разработке научно-образовательной программы
«Родные корни: генеалогия, устная и семейная история». Учитывая особую роль института семьи в жизни общества и государства, семейной
истории и судьбы каждой личности как неотъемлемой и важной составляющей части истории страны, программа приобрела общеуниверситетский характер, объединив усилия большинства структурных подразделений университета.

Гуманитарный колледж РГГУ
Отделение среднего
профессионального образования
В 2011/2012 уч. г. отделением среднего профессионального образования Гуманитарного колледжа подготовлены документы к лицензированию новой образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки 101101 – Гостиничный сервис.
В отчетном учебном году на отделении среднего профессионального
образования Гуманитарного колледжа был произведен набор студентов
по восьми основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования.
Контингент студентов очной формы обучения на 1 июня 2012 г. характеризуется данными, приведенными в таблице.
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№
п/п

Код

Наименование образовательной
программы

Срок
обучения

Количество
обучающихся

Очная форма обучения
2 года 10 мес.*

13

034702 Документационное обеспечение 2 года 10 мес.
управления и архивоведение
(базовая подготовка)
3 080504.51
Государственное и
2 года 10 мес.*
муниципальное управление
4 030503.52
Правоведение
3 года 10 мес.*

7

1 080106.51

Финансы (по отраслям)

2

*

5

100401

27
13

Туризм (базовая подготовка)

2 года 10 мес.

20

6 100201.51

Туризм

1 год 10 мес.

1

7 100201.51

Туризм

8

100118

Техника и искусство
фотографии (базовая
подготовка)
9 100111.51
Техника и искусство
фотографии
10 100111.51
Техника и искусство
фотографии
11 030912
Право и организация
социального обеспечения
(углубленная подготовка)
12 030504.52
Право и организация
социального обеспечения
13 080110
Банковское дело
(базовая подготовка)
14 072501
Дизайн (по отраслям)
(базовая подготовка)
15 080114
Экономика и бухгалтерский
учет
(по отраслям)
(углубленная подготовка)
16 030601
Реклама (базовая подготовка)
Всего
*

*

2 года 10 мес.

*

30

2 года 10 мес.

*

18

1 год 10 мес.

6

2 года 10 мес.*

31

3 года 10 мес.*

16

3 года 10 мес.*

6

2 года 10 мес.*

11

3 года 10 мес.*

10

3 года 10 мес.*

4

3 года 10 мес.*

20
233

На базе основного общего образования
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Анализ промежуточной аттестации свидетельствует о том, что качество знаний студентов Гуманитарного колледжа РГГУ соответствует
уровню требований государственных / федеральных государственных образовательных стандартов соответствующих образовательных программ.
Успеваемость студентов Гуманитарного колледжа РГГУ в 2011/2012 уч. г.
составила 94%, более 40% студентов очной формы обучения учатся на
«хорошо» и «отлично». В учебном процессе активно используется система рейтингов по итогам межсессионного контроля знаний студентов.
В 2011/2012 уч. г. итоговая государственная аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Тематика дипломных работ разнообразна и отражает различные научнопрактические направления специальностей. Защита прошла успешно:
все работы защищены, всем выпускникам присвоены соответствующие
квалификации.
В 2012 г. выпуск составил 52 человека. Из них по специальностям:
«Финансы (по отраслям)» – 6, «Туризм» – 13, «Техника и искусство фотографии» – 17; «Государственное и муниципальное управление» – 16.
За отчетный период отчисления из колледжа производились с очной
формы обучения по следующим причинам:
– за неуспеваемость – 6 студентов;
– в связи с переводом – 2 студента;
– по собственному желанию – 5 студентов;
– как не вышедший из академического отпуска – 1 студент;
– за нарушение правил внутреннего распорядка – 2 студента.
Академический отпуск предоставлен двум студентам очной формы
обучения, из академического отпуска вышли два студента очной формы
обучения. Восстановлен один студент после завершения службы в рядах
Вооруженных Сил РФ.
В 2011/2012 уч. г. в колледже работали 109 преподавателей, из них 81
штатный преподаватель (44 имеют ученую степень или звание), 28 внешних совместителей и почасовиков (10 – кандидаты наук). 100% лиц среди
ППС имеют высшее профессиональное образование.
Доля штатных преподавателей составляет 74% от всего преподавательского состава. В целом по колледжу число преподавателей, имеющих
ученые степени, составляет 50%.
Один преподаватель успешно завершил учебу в аспирантуре и в 2012 г.
защитил кандидатскую диссертацию. Еще одному преподавателю утвердили ученое звание профессора. Средний возраст преподавателей составил 43 года.
В целях организации, совершенствования учебно-воспитательного
процесса и контроля качества подготовки специалистов в отделении на
протяжении учебного года осуществляли свою деятельность Педагогиче-
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ский 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 естественнонаучных дисциплин (ЕН)
• Общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности
		 100201
• Общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности
		 100111
• Общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности
		 080504
• Общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности
		 080106
• Общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности
		 030503
• Общепрофессиональных и специальных дисциплин специальности
		 030504
• Физической культуры и ОБЖ
Выпускающими предметными (цикловыми) комиссиями являются:
1) ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин специ			 альности 100201;
2) ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин специ			 альности 100111;
3) ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин специ			 альности 080504;
4) ПЦК общепрофессиональных и специальных дисциплин специ			 альности 080106.
В течение 2011/2012 уч. г. сотрудниками отделения были вновь разработаны или переработаны в соответствии с принятыми нормативными
документами Министерства образования и науки РФ локальные акты по
образовательной и воспитательной деятельности колледжа:
– Положение о Гуманитарном колледже;
– Положение о журнале учебных занятий;
– Положение о педагогической поддержке студентов Гуманитарного
колледжа (о системе кураторства);
– Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) в Гуманитарном колледже;
– Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий в Гуманитарном колледже;
– Положение о Методическом совете Гуманитарного колледжа;
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– Положение о Педагогическом совете Гуманитарного колледжа;
– Положение о порядке планирования индивидуальной нагрузки
и основных видах учебной, методической, учебно-организационной,
научно-исследовательской и воспитательной работы, выполняемой
преподавательским составом Гуманитарного колледжа;
– Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов Гуманитарного колледжа;
– Положение о порядке разработки рабочих программ в Гуманитарном колледже;
– Положение об учебной и производственной практике студентов Гуманитарного колледжа;
– Положение о предметных (цикловых) и предметных комиссиях Гуманитарного колледжа;
– Положение о самостоятельной работе студентов Гуманитарного
колледжа;
– Положение о старосте учебной группы Гуманитарного колледжа;
– Положение о правах и обязанностях студентов Гуманитарного колледжа;
– Положение о Студенческом совете Гуманитарного колледжа;
– Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов Гуманитарного колледжа;
– Положение об экзаменационной и аттестационной комиссиях Гуманитарного колледжа;
– Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования;
– Положение о приемной комиссии;
– Программы итоговой государственной аттестации по специальностям;
– Правила приема в Гуманитарный колледж;
– Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа.
Сотрудники отделения под руководством директора осуществляют
разработку концепции, структуры, инструментария инновационного инфраструктурного проекта «Концепция непрерывного гуманитарного образования в РГГУ» и способствуют внедрению этого проекта в РГГУ.
На отделении среднего профессионального образования ведется активная работа по формированию, пополнению и обновлению УМК и
УМО по циклам дисциплин. В 2011/2012 уч. г штатными преподавателями и сотрудниками Гуманитарного колледжа опубликованы и сданы в печать тезисы докладов и материалы конференций – 1; статьи в журналах –
2; статья в журнале ВАК – 1.
В 2012 г. Гуманитарный колледж принял участие в Гуманитарных
чтениях РГГУ: 4 апреля 2012 г. было организовано заседание круглого
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стола «Основные направления деятельности правовых структур в России»; 5 апреля 2012 г. состоялось заседание круглого стола «Цели и задачи
учебно-методической комиссии (УМК) по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 030000 – Гуманитарные
науки в связи с переходом на обучение по ФГОС» с участием представителя ФГУ «ФИРО», был 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 либо на основании 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 «BAMAHA»
OOO «ПРЕСТИЖ»
OOO «КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ»
OOO «Единая курортная сеть»
Колледж Белльвю (Альби, Франция)

080106.51
Финансы
(по отраслям)

Адвокатская палата Московской области
ООО «Маке»
ООО «БАЗэксплуатация»
Расчетный отдел УУЭиФ РГГУ
Фонд «Независимая литературная премия
“Дебют”»
Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве
Государственная инспекция труда г. Москвы
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Шифр и наименование
образовательной
программы

Место
проведения практик

100111.51
Техника и искусство
фотографии

Студийный класс фотомастерской
Гуманитарного колледжа
Фотолаборатория «Foto-doka»
ООО «Дока-Фото»
ООО «КОСМЕДИАС РУС»
Компания 3SBA
ФГУП ВГТРК
Колледж Белльвю (Альби, Франция)
ООО «ПОЗИТИВЪ»
Российский союз промышленников
и предпринимателей
Фотостудия «Ассоль»

030504.51
Право и организация
социального обеспечения

Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве
ОАО Центральное научно-производственное
объединение «КАСКАД»
Государственное казенное учреждение
г. Москвы Инженерная служба района
«Чертаново Северное»
Управление по работе с выпускниками РГГУ
Нагатинский районный суд г. Москвы
Отдел полиции по городскому округу
Долгопрудный
Преображенский районный суд г. Москвы
Линейный отдел МВД России на станции
Москва-Ленинградская
ООО «Спортивный магазин “Дриада”»
ОАО «Вторая грузовая компания»
Тверской районный суд г. Москвы
ООО Юридическая компания «АПРИОРИ»
ООО «БиГрупп Девелопмент»

030503.52
Правоведение
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Шифр и наименование
образовательной
программы

Место
проведения практик

Министерство образования и науки РФ
080504.51
Министерство культуры РФ
Государственное и
муниципальное управление ООО «Прогресс»
Самарская Губернская Дума
ЗАО «ЮнасСтрой»
ООО «Добрые люди»
Муниципалитет мультигородского
муниципального образования Мещанское
в г. Москве
ООО «АПСЭТ»
ООО «Панинтер»
РГГУ:
• Отдел по работе с арендаторами
• Гуманитарный колледж
• Управление международных связей. Отдел
международного сотрудничества
• Институт массмедиа.
Факультет журналистики.
ТСЖ «Вектор»
ОАО «Объединенный пенсионный
администратор»
Федеральное архивное агентство. Российский
государственный архив литературы и искусства
ООО «СК Монолит»
ОАО «Большевик»
ООО «Театр Квартет И»
Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве

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 материалы о Гуманитарном колледже: «Гуманитарный колледж», «Фотообразование в РГГУ», «Международные отношения
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в РГГУ», «Инновационные развивающие программы для абитуриентов
и школьников», а также брошюра «Гуманитарный колледж РГГУ» на
русском и английском языках. Информация о программах среднего профессионального образования, реализуемых в РГГУ, размещена на сайтах
«Учеба.ru», «Все для поступающих». Разработана компьютерная презентация о Гуманитарном колледже на русском, английском и французском
языках, которая используется на сайте колледжа и для проведения профориентационных мероприятий. Гуманитарный колледж принял активное участие в организации и проведении Дней открытых дверей: факультета
журналистики Института массмедиа РГГУ, Института психологии
им. Л. Выготского, Института филологии и истории РГГУ, учебного центра
«Арт-дизайн», факультета истории искусств, факультета международных
отношений ИАИ РГГУ. Разработана концепция, намечены сроки и пути
претворения в жизнь профориентационного проекта «Совершенствование
профориентационной работы и довузовской подготовки», выполняемого в
рамках реализации программы стратегического развития РГГУ.
В 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 слушателей в текущем учебном году составило 102 человека. Доля слушателей
подготовительных курсов, поступивших на первый курс Гуманитарного
колледжа РГГУ, составила 60%.
В Гуманитарном колледже разработаны и действуют международные
программы по организации языковых стажировок и практик студентов
во Франции. Гуманитарный колледж активно сотрудничает с международными центрами и управлениями РГГУ, в частности с Российскофранцузским центром исторической антропологии им. Марка Блока
РГГУ. Студенческий обмен по линии международного сотрудничества
организуется в рамках прямых двухсторонних соглашений между Гуманитарным колледжем РГГУ и Колледжем Белльвю (Альби, Франция) и
предполагает не только обучение и прохождение практики за рубежом,
но и обмен студентами. В апреле 2012 г. колледжем и представительством РГГУ во Франции организована практика и языковая стажировка
во Франции – комплексная образовательная программа на английском,
французском и русском языках, в которой приняли участие студенты Гуманитарного колледжа специальностей «Туризм» и «Техника и искусство
фотографии». В марте 2012 г. состоялась встреча студентов и администрации колледжа с группой французских студентов Лицея Белльвю (Альби,
Франция), а также с директором Представительства РГГУ во Франции
О.А. Грибенчиковой.
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Неотъемлемая часть подготовки квалифицированных специалистов в
Гуманитарном колледже РГГУ – научно-исследовательская деятельность студентов. Научная работа студентов является продолжением
и углублением учебного процесса и организуется с целью обеспечения
единства учебного, научного и воспитательного процессов посредством
усиления в образовательном процессе исследовательской составляющей
и привлечения студентов к научно-исследовательской и изобретательской
деятельности. В 2011/2012 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.
30 ноября 2011 г. Гуманитарный колледж совместно с творческой
фотостудией РГГУ организовал ежегодную фотовыставку студенческих
работ «В объективе. Мир студента». Для расширения возможностей студентов продемонстрировать свои лучшие работы в 2011/2012 уч. г. Гуманитарный колледж открыл проект «Первая выставка». В проекте приняли
участие студенты 2-го и 3-го курсов специальности «Техника и искусство
фотографии». Персональные фотовыставки открыли: Мария Балашова – «Город неизвестный», Елизавета Гончарук – «Европа в фотографиях», Александра Мельникова и Любовь Марсова – «Повести старых стен:
Прага, Нюрнберг, Вена», Павел Брызжев – «Это музыка», а также преподаватель В.А. Сошников – «Лето в Исландии». 7 марта 2012 г., приуроченное к празднику весны, прошло торжественное открытие студенческой выставки творческих работ на тему «Цветы – зеркало души».
Кроме участия в конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах
и других мероприятиях внутри колледжа, студенты посещают тематические выставки по своим специальностям. Например, студенты специальности «Техника и искусство фотографии» 12–13 апреля 2012 г. посетили
известную фотовыставку «Фотофорум» в Крокус-Экспо, 25 марта 2012 г.
студенты специальности «Туризм» – Международную выставку «Интурмаркет (ITM) – 2012» и MITT’2012.
На отделении СПО организована плановая систематическая воспитательная работа со студентами. Главная задача воспитательной работы в
колледже – создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации личности студента.
Для ее решения в колледже существует несколько направлений воспитательной работы:
• воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих
		 норм морали, нравственности, культуры поведения;
• воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой
		 и экологической культуры;
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• повышение интереса студентов к выбранной профессии, мотива		 ция к углубленному изучению профессиональных дисциплин и за		 креплению знаний и умений, полученных в процессе обучения;
• выявление и развитие творческого потенциала личности, приобще		 ние к системе культурных ценностей общества;
• формирование и развитие традиций, корпоративной культуры кол		 леджа и университета;
• совершенствование физического состояния студентов, привитие
		 потребности в здоровом образе жизни.
В Гуманитарном колледже особое внимание уделяется культуре поведения и обеспечению психологического комфорта для каждого студента.
Осуществляя индивидуальный подход к студентам, в колледже проводит
психологические консультации Кира Андреевна Кузьмина, аспирант кафедры дифференциальной психологии и психофизиологии ИП РГГУ.
В колледже существует собственная профориентационная программа
«Vivat Academia, Vivant professores!». В 2011/2012 уч. г. в рамках программы для студентов колледжа были проведены следующие встречи:
– с канд. ист. наук, доцентом, зам. директора Историко-архивного ин		 ститута РГГУ по новым образовательным технологиям Е.В. Алексе		 евой и канд. филол. наук, доцентом, зам. директора Института фи		 лологии и истории РГГУ по учебной работе Е.И. Самородницкой
		 20 октября 2011 г.;
с канд. ист. наук, доцентом, руководителем учебно-научного центра
		 «Арт-дизайн» Г.В. Волковой и канд. техн. наук, профессором
		 А.В. Логиновым 25 октября 2011 г. и 29 мая 2012 г.;
– с д-ром экон. наук, канд. филос. наук, профессором, завкафедрой
		 маркетинга и рекламы РГГУ Д.А. Шевченко 8 ноября 2011 г.;
– с канд. филол. наук, директором музейного центра РГГУ, деканом
		 факультета истории искусства РГГУ, доцентом кафедры истории и
		 теории культуры И.В. Бакановой 15 марта 2012 г.;
– с д-ром юрид. наук, доцентом, завкафедрой финансового права
		 Института экономики, управления и права РГГУ, деканом юридиче		 ского факультета РГГУ С.В. Тимофеевым 20 марта 2012 г.
На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь администрации колледжа, совета кураторов и родителей студентов: проводятся родительские собрания, консультации психолога, 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. 11 октября 2011 г.
для первокурсников был организован интеллектуальный бой «Истори-
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ческий брейн-ринг», на котором студенты смогли продемонстрировать и
углубить свои знания по истории России.
В октябре в колледже был реализован исторический творческий проект «Наше наследие»: для студентов 1-го курса – конкурс по составлению
семейного генеалогического древа и для студентов 2-го и 3-го курсов – по
составлению генеалогического древа Гуманитарного колледжа.
10 мая 2012 г. в Гуманитарном колледже прошло ставшее уже традиционным мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, в котором приняли участие студенты, сотрудники и преподаватели колледжа.
Подобные мероприятия дают студентам колледжа возможность еще раз
задуматься о цене для страны и значении для нас Великой Победы. Также редколлегией были выпущены стенгазеты к Дню Победы 9 мая («Те,
кого в плен не берут» – о женщинах-снайперах ВОВ) и к Дню защитника
Отечества 23 февраля.
Для повышения познавательного интереса студентов к выбранной
профессии, для расширения кругозора и углубления знаний, полученных
ранее, в Гуманитарном колледже в 2011/2012 уч. г. были организованы
«Предметно-профессиональные недели». В рамках этого проекта для
студентов проводились различные мероприятия, в том числе открытые
лекции известных преподавателей, кандидатов и докторов наук, профессоров, круглые столы, конференции, профессиональные мастер-классы и
практикоориентированные экскурсии.
В рамках недели исторической науки прошли следующие открытые
лекции: проф. Н.И. Басовской «Исследовательский труд как интеллектуальное наслаждение» (07.10.2011); проф. Е.И. Пивовара «Роль исторической науки в современном мире» (25.10.2011); канд. ист. наук Ю.Л. Троицкого «Когда раскапывали Помпеи: как работают историки» (27.10.2011).
18 октября 2011 г. состоялась конференция по результатам творческого
проекта «Наше наследие».
В рамках недели творческих специальностей состоялись мастерклассы: по рисунку П.Д. Проценко (08.11.2011), по живописи Г.В. Животова (12.11.2011), по рекламной фотографии Г. Семина (14.11.11), по
работе в смешанной технике М. Балашовой (17.11.11); «Настроение в фотографии (как передать эмоции и настроение)» М. Плешковой (21.11.11),
по составлению мультимедийных презентаций из художественных
фотографий Ж. Азра (22.11.11). 15 ноября 2011 г. состоялась экскурсия
в ГМИИ им. Пушкина на фотовыставку «Анни Лейбовиц. Жизнь фотографа. 1900–2005», а 18 ноября студенты колледжа посетили зал оптики
Политехнического музея с экскурсией «История фотоаппарата». В течение недели с 14 по 24 ноября для студентов колледжа прошел кинопоказ
серии документальных фильмов об истории фотографии – «Гениальный
дух фотографии / The genius of photography» (2007).
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В рамках недели социально-экономических специальностей состоялись следующие открытые лекции: д-ра экон. наук Ю.Н. Нестеренко
«Формирование инновационной экономики в России: проблемы и перспективы» (15.02.2012); д-ра экон. наук М.Ю. Погудаевой «Развитие
современного предпринимательства» (21.02.2012); проф. В.С. Аксенова «Электронные деньги в национальной платежной системе России»
(23.03.2012). 7 февраля 2012 г. состоялся открытый мастер-класс руководителя муниципального образования ЦАО г. Москвы И.В. Белых «Проблемы и перспективы развития муниципальных образований г. Москвы».
В целях профориентации 7 февраля студенты посетили Сбербанк с экскурсией «Новейшие технологии в организации работы банка», 16 февраля – Промсвязьбанк с экскурсией «Знакомство с деятельностью банка
на фондовых рынках», 28 февраля – Центробанк с экскурсией «История
развития товарно-денежных отношений в России». 6 февраля 2011 г. состоялась обзорная экскурсия в Совет Федерации, а 18 апреля 2012 г. студенты смогли присутствовать на заседании верхней палаты Федерального собрания РФ.
В рамках недели гуманитарных специальностей 19 марта 2012 г. состоялась встреча с Е.С. Бариновой – директором Общества дружбы Россия Исландия (ОДРИ). Прошли экскурсии в офис туроператора «Tez
TOUR», в отель «Кортъярд Мариотт Москва Центр», в Центральный
музей внутренних войск МВД России. 12 апреля 2012 г. состоялась открытая лекция В.Ф. Калины «Мораль и право: отечественные традиции»,
19 апреля – лекция французского фотохудожника Жоржа Азра «Замки
Франции. Историческая память сегодня».
Каждая личность уникальна и имеет свой потенциал для развития и
реализации. В Гуманитарном колледже огромное внимание уделяется
организации внеучебной деятельности. Организация самоуправления –
Студенческий совет – разделен 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 курирует футбольную команду Гуманитарного колледжа, которая принимает участие в чемпионате РГГУ за Кубок ректора.
В 2012 г. в колледже появилась еще одна спортивная команда – по регби.
В этом учебном году Студсовет был модернизирован, в его составе
появилась новая структура – Пресс-центр, который начинает выпуск ежемесячной информационной листовки.
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В Гуманитарном колледже в 2011/2012 уч. г. функционировали следующие клубы:
– литературный клуб «Просто@Творчество» под руководством из		 вестного писателя, ответственного секретаря независимой литера		 турной премии «Дебют» В. Пуханова;
– студенческий Клуб веселых и находчивых – КВН;
– киноклуб «Клуб 24. У Сережи» под руководством С.Ю. Сидоренко
		 (режиссер-постановщик телеканала «Культура», автор и ведущий
		 Радио «Культура», преподаватель Института массмедиа РГГУ);
– танцевальный клуб, которым руководит ученица школы-студии ба		 лета Анны Духовой «TODES» Е. Морозова;
– «Творческая мастерская» под руководством преподавателя Гумани		 тарного колледжа В.А. Сошникова.
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 СаввиноСторожевский монастырь (г. Звенигород) и в Троице-Сергиеву Лавру
(г. Сергиев-Посад).
В течение учебного года были организованы экскурсии: во дворец
царя Алексея Михайловича в Коломенском (11.10.2011); в музей-усадьбу
«Кусково» (02.11.2011); в музей занимательных наук «Экпериментаниум» (25.11.2011); в Театр им. Моссовета с лекцией заслуженного артиста
РФ Вяч. Бутенко «Театральное закулисье» (18.11.2011); в Московский
радиотехнический институт РАН (29.02.2012); в рамках празднования
100-летия Пушкинского музея была проведена экскурсия по музейному
центру РГГУ (15.03.2012).
В Гуманитарном колледже существует ряд традиционных мероприятий, объединяющих всех студентов. Каждый год в колледже ярко
празднуется День знаний, в текущем учебном году во время торжественной части вручения студенческих билетов выступал молодежный ансамбль старинной музыки «La Campanella». 5 сентября 2011 г.
состоялась университетская торжественная церемония посвящения в
студенты. Вторым традиционным массовым мероприятием в колледже
является празднование Нового года. Встречу 2012 г. студенты колледжа
отметили 27 декабря 2011 г. в Центре эстетического воспитания детей
и юношества «Мусейон» при ГМИИ им. А.С. Пушкина. 20 февраля состоялся конкурс для молодых людей «Самый-самый», 16 апреля – конкурс красоты «Мисс Гуманитарный колледж РГГУ 2012». В рамках
поддержания корпоративной культуры колледжа ежегодно в сентябре
проходят оформление и модификация стендов, посвященных студенческой жизни.
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Большое внимание в колледже уделяется воспитанию здорового образа жизни, которое включает формирование устойчивой потребности
в физической закалке и здоровом образе жизни через занятия по безопасности жизнедеятельности, физического воспитания, 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». В течение учебного года для студентов был организован цикл медико-правовых встреч. Для студентов 1-го
курса прошел цикл лекций врача РГГУ В.Н. Трещалина о здоровом образе жизни. К каждой встрече студенты готовили список интересующих
их вопросов. 26 марта 2012 г. состоялась встреча студентов с главным
инспектором следственного департамента ФСКН подполковником полиции Я.Г. Красновой. Также для студентов были организованы встречи 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, а также представил общую динамику того, как
человек становится склонным к наркозависимости и привел примеры методик снятия психического напряжения. Такого рода встречи приносят
большую пользу для каждого студента. Также колледж проводит активную политику по борьбе с курением, в каждой из учебных групп были
проведены тематические кураторские часы, была подготовлена агитационная газета «Легкий способ бросить курить».
В 2011/2012 уч. г студенты Гуманитарного колледжа приняли участие
в благотворительной акции «Куколка-подружка», которую организовал
центр социального обслуживания «Тверской» в рамках проекта «Раскрасим жизнь во все цвета».
Отделение инновационных
развивающих программ
В 2011/2012 уч. г отделение инновационных развивающих программ
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», «Литературоведение», «Международные отношения
и языковые коммуникации», «Традиционная культура и методы современной презентации», а также по ряду спецкурсов: обществознание, русский
язык, английский язык (подготовка к ЕГЭ и общий курс), русская лите-
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ратура, отечественная история, математика (подготовка к ЕГЭ и общий
курс), география, подготовка к творческому конкурсу (для абитуриентов
Института филологии и истории РГГУ, факультета истории искусств и
факультета журналистики); страноведение: культурный аспект Франции
(с изучением французского языка); страноведение: культурный аспект
Испании (с изучением испанского языка); рисунок, живопись, композиция, фотография (для абитуриентов факультета «Арт-дизайн»); спецкурс
«Каллиграфия: письмо как искусство».
На отделении были организованы спецкурсы по русскому языку, истории, литературе, обществознанию, математике, английскому языку для
выпускников колледжа с целью подготовки к внутренним вступительным
испытаниям.
Сотрудники отделения приняли активное участие в первом научнопрактическом семинаре проекта «Музей как фактор формирования исторического сознания и актуализации исторической памяти», состоявшемся 16–17 апреля 2012 г. (общее название проекта – «Музей и общество.
Создание единого образовательного пространства»). Организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный исторический музей» (г. Москва), Российский центр музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея
(г. Санкт-Петербург). Зав. отделением, канд. филол. наук О.А. Орлова
выступила с докладом на тему «Инновационные технологии в организации сотрудничества вузов с музеями Москвы». По результатам семинара
предполагается издание сборника.
Подготовлено и проведено репетиционное тестирование (творческий
экзамен) для абитуриентов факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, Института филологии и истории РГГУ и факультета истории
искусства (искусствоведение).
Сотрудниками отделения организовано профориентационное и образовательное консультирование профессиональным психологом старшеклассников и студентов старших курсов образовательных учреждений
общего среднего и среднего профессионального образования.
По окончании обучения на инновационных развивающих программах
проведено торжественное вручение слушателям сертификатов Гуманитарного колледжа РГГУ.
На протяжении учебного года организованы и проведены мастерклассы А.А. Агабабяна «Введение в рекламу», П.Д. Проценко «Введение в ИЗО», В.А. Сошникова «Введение в фотографию», И.А. Осадчей
«Введение в дизайнерское искусство», а также мастер-классы и открытые
лекции преподавателей факультета журналистики для студентов первого курса колледжа и слушателей инновационных образовательных программ.
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Отделение дополнительных
профессиональных программ и курсов
На отделении в 2011/2012 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 2011/2012 уч. г.
были проведены занятия на спецкурсах «Фотографические процессы»,
«Натюрморт и портрет в рекламной фотографии».
В 2011 г. 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.
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 воплощать 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».
Программа предназначена для всех желающих научиться управлять
фотографическими процессами, позволяющими добиваться успехов в
творческой работе при любых условиях. В различных жизненных ситуациях фотолюбители сталкиваются с рядом проблем и вопросов, которые
и рассматриваются на отдельных тематических курсах с независимой
последовательностью изучения. Процесс обучения строится на достижении практически положительных результатов по каждой изучаемой теме.
Программа состоит из шести тематических курсов: «Фотоаппаратура в
фотографии», «Фотографические процессы», «Фотография – Портрет»,
«Фотография – Пейзаж», «Жанровая фотография», «Необычная фотосъемка».
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С октября 2006 г. в Гуманитарном колледже открыта и по настоящее
время функционирует творческая фотомастерская. Создатель и руководитель фотомастерской – член Союза художников РФ, канд. ист. наук,
доцент Г.В. Волкова. Преподавание программ и курсов осуществляется
профессорско-преподавательским составом РГГУ. К работе мастерской
привлечены практикующие педагоги – мастера высокого класса, ведущие
московские фотографы, которые обучают слушателей ремеслу и творчеству фотографии в специально оборудованной фотостудии, знакомят их с
современными техническими средствами фотографии и помогают в овладении этими средствами.
19 марта 2012 г. в Гуманитарном колледже РГГУ открылась выставка фоторабот В.А. Сошникова «Лето в Исландии». Это первая выставка,
на которой представлены работы преподавателя колледжа – опытного
педагога, разностороннего фотохудожника, обладающего своим неповторимым стилем. Об этом свидетельствуют экспонирующиеся на выставке
фотопейзажи, воспевающие многоцветную красоту северной исландской
природы.
Со дня основания Гуманитарный колледж находится в постоянном
развитии, в творческом поиске. И многие преподаватели колледжа помимо преподавания занимаются творческой работой. Они часто знакомят со
своим творчеством студентов, что повышает взаимопонимание молодых
творцов с преподавателями, стимулирует и тех и других к высоким творческим результатам. Цель выставки не в том, чтобы показать масштаб и
разносторонность таланта преподавателей, а в создании особых условий
для общения и обмена творческим опытом, предоставление возможности
введения учеников в творческий мир Мастера.
Выставка В.А. Сошникова имеет особое значение и для развития творческого проекта «Первая выставка», целью которого является не только
организация и подготовка персональных студенческих выставок, но также и реализация творческих проектов признанных профессионалов – и
прежде всего из числа преподавателей колледжа и университета.
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Региональная сеть РГГУ
В соответствии с общегосударственной тенденцией, а также исходя
из необходимости оптимизации и повышения качества образовательного процесса в 2011/2012 уч. г. Управлением регионального развития
осуществлена реорганизация региональных структурных подразделений
РГГУ. Сегодня университет имеет 30 филиалов и 11 представительств в
30 субъектах Российской Федерации, а также за рубежом (Чехия, Франция, Австрия, Германия).
Закрыты филиалы университета в городах Лыткарино, Одинцово,
Кызыл, Мытищи. Приостановлена деятельность филиалов в Кашире,
Павловском Пасаде. Ликвидированы представительства в Тамбове, Ставрополе, Чебоксарах и Жуковском.
ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ,
АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛОВ
В марте 2011 г. Университетом была получена бессрочная лицензия
на право ведения образовательной деятельности. Проведена работа по
переоформлению бессрочной лицензии в связи с изменением наименований образовательных программ. РГГУ и филиалы получили приложения
к лицензии по направлениям бакалавриата.
Летом 2011 г. филиалы получили приложения к свидетельству о государственной аккредитации по укрупненной группе специальностей и
направлениям бакалавриата.
В соответствии с приказом от 23.05.2011 г. № 1694 «О Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования “Российский государственный гуманитарный университет”»,
а также в соответствии с регистрацией новой редакции Устава РГГУ от
16.07.2011 г. была проведена работа по переименованию региональных
подразделений РГГУ и по подготовке документов для переоформления
бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации университета.
В апреле 2012 г. филиал РГГУ в г. Домодедово успешно прошел аккредитационную экспертизу по отдельной образовательной программе СПО
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«Документационное обеспечение управления и архивоведение» с выездом в филиал комиссии и проведением тестирования студентов.
В мае 2012 г. филиал РГГУ в г. Георгиевске прошел аккредитационную
экспертизу по отдельным образовательным программам СПО «Право и
организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
В настоящее время в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки были переданы документы на получение лицензий
по направлениям ВПО и СПО филиалами РГГУ в Георгиевске, Казани,
Магадане, Самаре, Улан-Удэ.
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
Контингент студентов всех форм обучения на начало 2011/2012 уч. г.
составил 20174 человек (из них студентов очной формы обучения – 2866
человек, очно-заочной – 53, заочной – 17255). Обучение осуществляется
по 17 специальностям и 14 направлениям подготовки высшего профессионального образования, по трем формам обучения. Контингент студентов по программам среднего профессионального образования составляет
528 человек (из них 518 обучаются по очной форме).
В 2011/2012 уч. г. в филиалы РГГУ подали документы около 4000 абитуриентов. Всего было зачислено 3795 человек, из них: по очной форме обучения – 625, по вечерней форме обучения – 13, по заочной форме
обучения – 3157 человек. По программам СПО зачислено 323 студента в
филиалы Георгиевска и Домодедово.
Ежегодно в РГГУ происходит выделение бюджетных мест для
студентов-заочников, обучающихся в филиалах. К настоящему моменту
в региональной сети насчитывается 209 студентов, получающих образование за счет средств федерального бюджета. Однако в 2012 г. филиалам
РГГУ планируется выделить 29 бюджетных мест.
В 2011 г. был проведен первый набор студентов заочной формы обучения с использованием ДОТ на обучение по программе бакалавриата.
Набор на эту форму обучения осуществлялся непосредственно в РГГУ.
Приемная кампания осуществлялась с использованием портала УРР, на
котором специально созданы разделы о дистанционном обучении, правилах приема, представлена подробная информация о направлениях обучения.
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УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Организация учебного процесса является важной составляющей учебной работы в филиалах и заключается в ежегодном планировании учебного процесса, составлении учебных графиков и расписаний, привлечении
высококвалифицированных преподавателей, в том числе преподавателей
головного вуза, в своевременной и четкой реализации учебных планов.
Несмотря на наличие кафедр в филиалах и штата преподавателей, широко применяется практика приглашения преподавателей РГГУ для работы в регионах. 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. УРР 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 223 преподавателя из
РГГУ, 317 преподавателей из вузов регионов. В УРР организуются командировки для преподавателей, ежедневно в филиалы РГГУ выезжают
8–12 человек.
Уже второй год осуществляется набор студентов по программам СПО.
В филиалах в Георгиевске, Домодедово были набраны группы по специальностям «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «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, и уже в этом году
выпускают первых специалистов по специальностям «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Экономика и бухучет»,
«Право и организация социального обеспечения».
РАБОТА С БИБЛИОТЕКАМИ ФИЛИАЛОВ РГГУ
Библиотека РГГУ ведет работу по формированию электронных каталогов фондов библиотек филиалов РГГУ. В 2011/2012 уч. г сформированы каталоги для 27 филиалов.
В течение учебного года все филиалы получили возможность открыть доступ к Электронной библиотеке РГГУ для своих студентов,
сотрудников и преподавателей. На настоящий момент пользователями
Электронной библиотеки числятся 12705 человек.

106

Поскольку вуз имеет возможность одновременного использования
одной или нескольких сторонних электронно-библиотечных систем и при
использовании нескольких ЭБС учитываются их совокупные качественные и количественные характеристики, то и подключение к Электронной
библиотеке РГГУ имеет для филиалов позитивные последствия.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ФИЛИАЛОВ РГГУ
В 2011/2012 уч. г филиалы РГГУ принимали участие в общеуниверситетской олимпиаде школьников.
Опыт организации и проведения филиалами региональных олимпиад, а также отбора их победителей для участия в общеуниверситетской
олимпиаде оказался полезен. Он позволил выявить контингент наиболее
способных среди учащихся старших классов в российской провинции,
заинтересованных в поступлении в РГГУ, а следовательно, повысить рейтинг как университета, так и его филиалов в регионах страны.
С целью сохранения единой политики с головным вузом при организации приемной кампании 2012 г. в этом учебном году проводилась
олимпиада для школьников 11-х классов по дисциплинам: русский язык,
иностранный язык (английский, немецкий или французский), история.
Олимпиада проводилась в два этапа. Первый – отборочный тур, который
проводился на базе филиалов РГГУ. В отборочном туре приняли участие
все филиалы за исключением двух (Магадан, Павловский Посад). Широкое
участие филиалов в олимпиаде помогает ей сохранить статус всероссийской олимпиады. Общее количество участников отборочного тура олимпиады по всем филиалам составляет 2174 человека, из них по истории –
650 человек, по русскому языку – 998 человек, по иностранным языкам –
526 человек. Победителями отборочного тура стали в общей сложности
744 человека. Из них по истории – 289, по русскому языку – 337, по иностранным языкам – 118 человек. Для участия в общеуниверситетском заключительном туре олимпиады были направлены:
– по дисциплине «Русский язык» – 129 человек (победил – 1, стали
		 призерами – 27 человек);
– по дисциплине «История» – 93 человека (победил – 1, стали при		 зерами 27 человек);
– по дисциплине «Английский язык» – 42 человека (победил – 1, ста		 ли призерами – 8 человек).
Общее количество участников заключительного тура из регионов составило 264 человека, победило – 3, стали призёрами 62 человека.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ РГГУ
В РГГУ была организована программа повышения квалификации для
заместителей директоров филиалов по учебной работе и заведующих кафедрами филиалов – «Уровневая система высшего образования: теоретические аспекты и практическая реализация основных образовательных
программ в РГГУ и филиалах». 55 слушателей получили сертификаты
Государственного института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов РГГУ (ГИПК) о краткосрочном
повышении квалификации.
НАУЧНАЯ РАБОТА В ФИЛИАЛАХ
В 2011/2012 уч. г. в филиалах университета велась разработка 42 научных направлений, в том числе в области истории социологии, социальной
философии, истории России, языкознания, педагогики, теории государства и права, политических наук, управления экономикой, экономической
теории, информатики.
Так, филиал РГГУ в г. Кирове ведет направление, связанное с изучением и применением на практике современных педагогических новаций
в деле обучения молодежи и юношества, участвуя в программе «Технологии ноосферного образования», руководимой академиком Н.В. Масловой
(МГУ). В 2011 г. филиал совместно с Кировской государственной универсальной областной научной библиотекой им. А.И. Герцена организовал
и провел конкурс научных и учебно-методических изданий преподавателей Приволжского федерального округа «Гуманитарная книга – 2011»,
в котором приняли участие авторы из Татарстана, Башкирии, Мордовии,
Удмуртии, Саратовской, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей и Пермского края. На конкурс было представлено около ста изданий, в том числе монографии, хрестоматии, справочники, учебнометодические и учебные пособия. Проект «Гуманитарная книга» стал
визитной карточкой филиала в регионе и предполагает формирование научного фонда области благодаря привлечению интересов преподавателей
вузов Приволжского федерального округа.
Перспективными представляются также научные направления, связанные с региональной (национальной) спецификой республик, входящих в
состав Российской Федерации, на территории которых размещаются филиалы нашего вуза (Бурятия, Калмыкия, Татарстан). Так, приоритетным
научным направлением в филиале РГГУ в г. Элисте по кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин является изучение нацио-
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нальной (старокалмыцкой) системы делопроизводства XVIII в. Проект
был поддержан РГНФ.
Особое место в научной деятельности филиалов занимает продолжающееся издание «Записки филиала РГГУ в г. Великий Новгород», отметившее в 2011 г. 10-летий юбилей.
Научные мероприятия филиалов проходили в тесном сотрудничестве с факультетами и учебно-научными центрами РГГУ. Так, научнопрактическая конференция «Алкоголь в России» прошла при поддержке
Института психологии им. Л.С. Выготского (РГГУ).
В 2011 г. филиалы принимали активное участие в научных мероприятиях РГГУ в режиме on-line. Самым заметным из таких мероприятий стало выступление преподавателей и студентов филиала РГГУ в г. Всеволожске на открытии международной конференции «Российско-черногорские
отношения в контексте современных гуманитарных наук: К 300-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Черногорией», подготовленной РГГУ совместно с Центром русского языка и культуры «Возрождение» (Черногория).
В 2012 г. наиболее значимыми научными мероприятиями, организованными филиалами, стали: научно-практическая конференция «Тенденции социально-экономического и политического развития России в посткризисный период» (филиал РГГУ в г. Воскресенске), IX международная
научная конференция «Государство, общество, церковь в истории России XX века» (филиал РГГУ в г. Иваново), VII международная научнопрактическая конференция «История и современность глазами молодых
(Россия в современном мире: история, экономика, политика, право, информационные технологии, экология, культура)» (филиал в г. Железнодорожном), V межрегиональная университетская научно-методическая
конференция «Великий волжский путь: человек, пространство, время,
документ» (филиал в г. Ярославле).
Можно констатировать, что в 2011/2012 уч. г. филиалы РГГУ продемонстрировали способность устойчивого и поступательного развития научной деятельности, активно сотрудничая в этой сфере с головным вузом,
а также с научными учреждениями и организациями республиканского,
краевого и областного уровней.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одним из основных направлений деятельности в сфере применения в
образовательном процессе дистанционных образовательных технологий
является организация программно-технической и учебно-методической
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деятельности по внедрению в учебный процесс дистанционных технологий для студентов, обучающихся по заочной форме.
Продолжается обучение студентов специалитета. На сегодняшний
день студенты 10 различных регионов России (Волгоград, Кызыл, Липецк, Нижний Тагил, Ноябрьск, Пермь, Ставрополь, Сургут, Тула, Чебоксары, Воскресенск) продолжают свое обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий. Общее число студентов,
обучающихся по данной форме, составляет 2000 человек.
Для обучения бакалавров был создан специальный сервер дистанционного обучения бакалавриата (http://urrdo.rggu.ru:8080), на котором размещены все новые учебно-методические материалы для обучения бакалавров.
Общее количество предметов первого курса составляет около 600,
включая 411 заданий для контрольных работ и 117 тестов. Преподавание
на сервере бакалавриата осуществляется преподавателями РГГУ.
С октября внедрена новая форма проведения видеозанятий – вебинары, которая используется как одновременно с системами видеоконференцсвязи, так и в автономном режиме. Теперь преподаватели могут
назначать занятия студентам в удобное для всех время и устраивать видеосеминары из любой точки; необходимое условие – наличие Интернета
и компьютера с веб-камерой.
Еженедельно, по выходным дням, проводилось чтение лекций преподавателями РГГУ. Лекции проводились в on-line-режиме по системе
видеоконференцсвязи одновременно с вебинарами. За истекший период
было проведено около 900 видеолекций и видеосеминаров. Все сеансы
видеоконференцсвязи и вебинаров записываются и доступны студентам
для последующего просмотра через специальный сервер медиатеки УРР.
Ведется работа по специальной записи лекционных курсов преподавателей РГГУ вне проведения занятий и их размещению в медиатеке. Для
студентов, обучающихся по дистанционно-заочной форме, были организованы и проведены on-line-экзамены для сдачи промежуточной и итоговой аттестаций.
В 2011/2012 уч. г. продолжилось развитие региональной сети видеоконференцсвязи (ВКС) РГГУ с использованием специальной аппаратуры.
В результате сейчас сеть видеоконференцсвязи РГГУ состоит из двух студий в УРР; трех студий в филиалах Всеволожска, Георгиевска, Казани;
двух студий в представительствах Липецка, Праги; пяти студий-партнеров
в Ноябрьске, Сургуте, Туле, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Таким
образом, общая региональная сеть ВКС состоит сейчас из 12 систем и
будет в дальнейшем расширяться.
С помощью установленных систем ВКС студенты и преподаватели
филиалов РГГУ участвовали в учебных и научных конференциях, про-
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водимых в РГГУ. Также проводились сеансы видеоконференцсвязи из
студий управления регионального развития для оперативного решения
вопросов с руководителями и коллективами региональных подразделений – административные совещания, круглые столы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2011/2012 уч. г. в региональных подразделениях ведется разработка
учебных программ по дополнительному профессиональному образованию (общее количество действующих программ – 25), за указанный период разработано и утверждено 10 учебных программ различной направленности, из них 3 программы утверждены с начала 2012 г.
Наиболее востребованными из них являются программы повышения
квалификации по документоведению. В 2011/2012 уч. г. утверждены новые программы профпереподготовки: «Правовое обеспечение государственной службы и муниципального управления» (разработчик – филиал
в Калуге), «Государственное и муниципальное управление» (разработчик – филиал в Красноярске), «Документационное обеспечение управления» (разработчик – филиал в Красноярске).
Из программ повышения квалификации наибольший интерес представляют следующие программы: «Документационное обеспечение
управления», «Организация внедрения новых информационных технологий в делопроизводство и архивы», «Управление персоналом», «Менеджмент качества в образовании», «Кредитные риски».
Наиболее активными в плане разработки программ дополнительного
образования является филиал в Самаре. На сегодняшний день обучение
слушателей по программам дополнительного профессионального образования ведется в филиалах Великого Новогорода, Кирова, Наро-Фоминска,
Калининграда, Калуги, Фрязино.
Следует отметить активность филиала в Костроме, который в течение
трех лет сотрудничает с администрацией, судебным корпусом города и
проводит для них курсы повышения квалификации. В настоящее время
ведутся переговоры о наборе на курсы повышения квалификации членов
Союза промышленников и предпринимателей г. Костромы.
За последние полтора года по программам профпереподготовки прошли обучение 111 слушателей, по программам повышения квалификации –
160 человек. Совместно с ГИПК проведены курсы повышения квалификации сотрудников региональных подразделений, которые окончили
56 человек.
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Научная деятельность
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В РГГУ в 2011/2012 уч. г. велись многоплановые научные исследования практически во всех областях гуманитарных и социальных наук –
в философии, религиоведении, культурологии, филологии, истории, архивоведении, юриспруденции – и в других научных направлениях. Наиболее значимые результаты получены в следующих областях: история
России, философия, библеистика и иудаика, архивоведение, юриспруденция, литературоведение, фольклористика, культурология, антропология,
когнитивистика и др.
В области общих проблем гуманитаристики на кафедре теории и
истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ продолжалась работа над
такими крупными исследовательскими областями, как теория и методология исторического познания, историческая риторика, историкофилологические методы исследования, философия и нарративное знание, интеллектуальная история, литературная эпистемология, гендерные
исследования.
Временный творческий коллектив, созданный в 2011 г. на базе кафедры теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ (рук. –
Л.П. Репина; исп. – О.В. Воробьева, А.В. Корчинский, Н.И. Недашковская,
Ю.Л. Троицкий), в рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов и программ РГГУ ведет работу над проектом «Теория и
история гуманитарного знания сегодня: информационно-аналитический
и образовательный сайт», представляющем собой систематически обновляемый научный информационно-аналитический и образовательный
ресурс, цель которого – информационно-коммуникативная поддержка
комплексной научной и учебной деятельности трех подразделений, являющихся неформальными координаторами гуманитарных историкотеоретических исследований в России, – кафедры теории и истории гуманитарного знания ИФФ ИФИ РГГУ, Центра интеллектуальной истории
Института всеобщей истории РАН и Российского общества интеллектуальной истории. Он рассчитан на интерактивную учебную и научную работу пользователей совместно с членами ВТК и не имеет ограничений
дисциплинарного или институционального характера.
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Сотрудники кафедры участвуют в грантовых проектах: «Идеи и люди:
интеллектуальная жизнь Европы в Новое время» (2010–2012) (рук. –
Л.П. Репина) – изучается история интеллектуальной культуры Европы
Нового времени с точки зрения изменений в условиях, формах и содержании деятельности по распространению идей и инноваций на уровне
межличностных коммуникаций и на макросоциальном уровне; «Терминология современной науки: теория и методология истории» (2010–2012)
(рук. – А.О. Чубарьян) – решается одна из фундаментальных проблем
современного исторического знания – теоретико-методологическое переоснащение исторической науки обновленным инструментарием в рамках
текущего процесса парадигмальной трансформации современной гуманитаристики.
Доцент, канд. ист. наук О.В. Воробьева продолжает работу над диссертационным исследованием «Исторический синтез в творчестве А.Дж.
Тойнби». В 2012 г. она завершила работу над научным переводом с английского языка труда G. Iggers «A global history of modern historiography»
и подготовила рукопись к изданию.
Канд. филол. наук Н.И. Недашковская продолжает работу над темой
«Российское славяноведение XIX в. как интеллектуальный проект», поддержанную в 2005–2008 гг. грантами Президента РФ для молодых ученых. Планируются завершение монографии по теме и публикация ряда
теоретических и историографических статей.
В сфере когнитивных наук в Центре когнитивных программ и технологий продолжались исследования проблем когнитивной психологии
(психология решения задач и проблем, психологические механизмы профессионального мышления, проблема эмоционального интеллекта, психология понятийного мышления, когнитивные механизмы спонтанной
устной речи), когнитивной лингвистики (когнитивно-дискурсивная парадигма, методология когнитивного анализа семантики слова, исследование
явления многозначности с точки зрения когнитивного подхода, когнитивные основы дискурса), интеллектуального анализа данных (имитация и
формализация познавательных процедур, разработка интеллектуальных
систем типа ДСМ в фармакологии, криминалистике, робототехнике, социологии, доказательная медицина, автоматический синтаксический анализ), разработки методов корпусных исследований и мультимодульных
корпусов.
В рамках Гуманитарных чтений – 2012 прошел международный круглый стол «Интеграционные процессы в когнитивных науках», посвященный обсуждению вопросов состояния наук когнитивного цикла в
России, координации работы центров когнитивных исследований, международному сотрудничеству в области когнитивных наук, обсуждению
основных направлений когнитивных исследований, разрабатываемых в
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НОЦ КПиТ. Доклады иностранных и российских участников будут опубликованы в «Вестнике РГГУ». Масштабность мероприятий и глубина
полученных результатов открывают возможности дальнейшего развития
НОЦ когнитивных программ и технологий как ведущего междисциплинарного когнитивного центра в России.
Продолжается трехлетний грантовый проект «Когнитивно-психологические механизмы компетентности специалистов различных направлений в условиях модернизации России» (2010–2012). С января по июнь
2012 г. осуществлен аналитический этап. На основании теоретического
анализа проблемы когнитивно-психологических механизмов развития
профессиональных качеств специалистов и ряда работ, выполненных научным коллективом в предыдущие годы, а также итогов третьего этапа
исследований были проведены обработка и анализ полученных результатов и подготовка научно-методических материалов для публикаций. Выявлены и проанализированы основные когнитивные и эмоциональные
факторы, влияющие на достижение профессиональных результатов высокого уровня, и осуществлен статистический и содержательный анализ
взаимодействия названных факторов между собой. Новизна данного проекта обеспечивается использованием оригинальных исследовательских
методов, обеспечивающих высокую валидность и надежность собираемых исследовательских данных, и применением апробированных статистических средств обработки данных, включающих параметрические,
непараметрические, одномерные и многомерные методы.
Разрабатывается магистерская программа по специальности «Когнитивная лингвистика».
Продолжаются совместные исследования с Мюнхенским университетом (ФРГ). Благодаря полученному ранее гранту от фонда В. Петерсона готовится к изданию книга совместных исследований немецких и
российских ученых по теме «Настоящее». Сотрудники Центра проводят
совместные исследования с коллегами из Великобритании (Университет Уорик (искусственный интеллект)), Нортумбрийский университет
(когнитивная лингвистика)). Продолжаются научные контакты с университетами Франции. Ведущий когнитолог Франции Д. Боттино выступил
с докладом на круглом столе «Интеграционные процессы в когнитивных науках». Разрабатывается новое направление сотрудничества в области искусственного интеллекта с Лабораторией прикладной логики
(Будапешт, Венгрия).
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.
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Разрабатывается электронная библиотека российских и зарубежных
исследований в области истории исторической науки. Публикации сотрудников кафедры включают исследования в области истории исторической науки и используются в образовательной деятельности в рамках
дисциплин «История исторической науки», «Интеллектуальная история»,
«Антропологическая история», «История отечественной и зарубежной
исторической науки» и пр.
Сотрудниками Высшей школы источниковедения, вспомогательных и
специальных исторических дисциплин реализуются исследования в области вспомогательных исторических дисциплин (палеография, хронология, метрология, геральдика, генеалогия, символика, вексиллология,
нумизматика и др.), источниковедения, методологии истории. Сотрудники ВШ реализуют две междисциплинарные научно-образовательные программы: «Вспомогательные и специальные исторические дисциплины в
гуманитарных науках и образовании: новейшие технологии и практики»
и «Документальное наследие советской истории: проблемы, направления
и формы научно-образовательного освоения». По программе «Вспомогательные и специальные исторические дисциплины в гуманитарных науках и образовании: новейшие технологии и практики» готовятся учебные
пособия по вспомогательным историческим дисциплинам, разрабатываются международные научно-исследовательские проекты. В соответствии
с программой «Документальное наследие советской истории: проблемы,
направления и формы научно-образовательного освоения» (рук. – чл.кор. РАН В.П. Козлов) выполняются два уникальных исследовательских
проекта – по истории военной документации в СССР и истории засекречивания и рассекречивания архивных документов в нашей стране в ХХ в.
В рамках этой программы 5–6 июня 2012 г. в Москве прошла всероссийская научная конференция «Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе».
2–3 февраля 2012 г. состоялась XXIV ежегодная международная научная конференция «Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии», посвященная юбилею чл.-кор. РАН С.М. Каштанова.
В рамках Года российской истории ВШ ИВСИД проведен круглый
стол «Династия Рюриковичей в истории Российского государства»
(к 1150-летию российской государственности), в работе которого приняли участие ведущие специалисты по истории древней и средневековой
Руси, историографии и источниковедению, вспомогательным историческим дисциплинам, в том числе генеалогии, представлявшие академические институты всеобщей и российской истории, славяноведения, этнологии и антропологии, ГИКМЗ «Московский Кремль», а также Институт
генеалогических исследований в Санкт-Петербурге. Тематика круглого стола носила полидисциплинарный характер и охватывала широкий
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круг вопросов как в хронологическом, так и в дисциплинарном аспекте.
Основные доклады, прозвучавшие на круглом столе, подготовлены для
публикации в очередном номере «Вестника РГГУ» (серия «Исторические
науки. Историография, источниковедение, методы исторических исследований»).
Круглый стол «Русь, Россия и Западная Европа: становление и развитие государственности в историографическом и источниковедческом
измерениях» был организован и проведен ВШ ИВСИД совместно с кафедрами всеобщей истории и истории России Средневековья и раннего
Нового времени ИАИ РГГУ. В ходе работы круглого стола на пленарном
и секционных заседаниях был затронут большой круг тем, связанных с
историей государственности как России, так и других стран. Опыт совместной работы специалистов по отечественной и зарубежной истории
показал, что данный формат научного мероприятия является в высшей
степени продуктивным и открывает богатые возможности для расширения границ и методов научно-исторического анализа. Участников этого
круглого стола объединяло и стремление к дальнейшему развитию научного сотрудничества между различными подразделениями РГГУ и конструктивного диалога по актуальным проблемам российской и всеобщей
истории.
Высшая школа ИВСИД реализует общеуниверситетскую научнообразовательную программу «Родные корни: генеалогия, устная и семейная история».
Приоритетным научным направлением кафедры всеобщей истории
является комплексное и компаративное изучение всеобщей истории
Древнего мира, Средних веков, Нового и новейшего времени. Сотрудники кафедры продолжают разработку магистерской программы «История
Европы: компаративные исследования» по направлению 520800 – История, а также участвуют в образовательных программах по специалитету,
обеспеченных информационными, методическими ресурсами и кадровым профессорско-преподавательским составом. Эти программы могут
стать основой для межвузовского, всероссийского и международного сотрудничества на научном и образовательном уровнях в рамках различных
гуманитарных проектов по проблемам истории древнего мира, Средних
веков, Нового и новейшего времени.
Одним из наиболее значимых результатов научной работы кафедры
стало проведение совместно с Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин и кафедрой истории
России Средневековья и раннего Нового времени круглого стола в рамках
«Гуманитарных чтений – 2012» (28 марта, 2012 г.) по теме «Русь, Россия
и Западная Европа: становление и развитие государственности в историографическом и источниковедческом измерениях», который носил под-
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черкнуто междисциплинарный и компаративный характер, что позволило
рассмотреть заявленные проблемы с разных точек зрения, найти общее и
особенное в понятии «государственность» как в отечественном историческом опыте, так и в западноевропейской исторической традиции.
Приоритетным направлением работы Мезоамериканского УНЦ им.
Ю.В. Кнорозова является изучение эпиграфики майя и систем письма
Мезоамерики, истории майя, истории культур и цивилизаций Мезоамерики.
Вопросы российско-американских отношений, истории и культуры
Америки традиционно изучаются в Российско-американском УНЦ.
Основным приоритетным направлением работы Российскогерманского УНЦ является межвузовская программа РГГУ совместно с
Freie Universität Berlin «Свобода и безопасность в конце XIX – начале
ХХ в.», направленная на изучение особенностей соблюдения баланса
между свободой и безопасностью в германской и российской национальных традициях.
Важными направлениями работы Российско-шведского УНЦ являются
исследования современной истории и культуры Швеции, аналитические
исследования экономики и политики страны, ее истории от дохристианского периода до новейшего времени. Отдельное научное направление
составляют исследования взаимосвязей между Россией и Швецией, уходящих корнями еще в дохристианский период.
В 2011/2012 уч. г. в РГГУ в центре внимания продолжало оставаться
россиеведение. Под руководством зав. кафедрой 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.».
Сотрудниками кафедры была проведена подготовка секции «Россиеведение» Гуманитарных чтений – 2012. Разработана концепция международной магистерской программы «Россиеведение».
Научные разработки членов кафедры используются в преподаваемых
по кафедре проблемно-тематических спецкурсах, спецсеминарах, лекционных курсах. В 2012 г. сотрудниками кафедры выпущены учебник и два
учебных пособия.
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.
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На кафедре истории России Новейшего времени приоритетными являются следующие научные направления: история Гражданской войны
в России, история русского зарубежья, военная история СССР, России,
советского и российского ВПК, история диссидентского движения в
СССР, история постсоветской России. При этом применительно к истории Гражданской войны особое внимание уделяется ранее практически
неизученным сюжетам: периодизация Гражданской войны, соотношение мирных и вооруженных путей прихода большевиков к власти, первые очаги антибольшевистского сопротивления, создание Белой армии
на добровольческих началах и др. Применительно к истории русского
зарубежья внимание уделено характеру взаимоотношений первой, второй и третьей волн эмиграции (1917–1991 гг.), военному зарубежью
(Русский общевоинский союз и др.), политическим движениям и др.
Исследования в области истории Гражданской войны и русского зарубежья проводятся с опорой на фонды бывшего Русского заграничного
исторического архива в составе ГАРФ. Относительно военной истории
СССР, России, советского и российского ВПК следует указать на приоритет военных и дипломатических событий 1941–1945 гг., характер
отношения СССР к начальному периоду Второй мировой войны (1939–
1941 гг.), трансформацию советской идеологии в годы Второй мировой
войны, морально-политическое состояние советского общества в годы
войны.
Наиболее значимым достижением кафедры в 2012 г. стал выпуск
учебника для магистрантов «Зарубежное россиеведение», систематизирующего опыт изучения России как иностранными коллегами, так и зарубежными соотечественниками.
Отделение краеведения и историко-культурного туризма провело
ряд научных мероприятий, среди которых особо значимыми являются:
научно-практический семинар 10 февраля 2012 г. «Храм Христа Спасителя в 1931 году. 80 лет со дня разрушения главного московского собора»
в рамках круглого стола «Православное москвоведение»; конференциипредставления книг по краеведению и москвоведению «Встречи на Никольской» (17 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая 2012 г.), на которых авторы, составители, издатели представили свои книги, ознакомили краеведов
с новейшими изданиями по истории и культуре Москвы, Подмосковья, а
также различных регионов России. Такие заседания проходят в форме семинара, где каждый может задать интересующие его вопросы, поделиться
своим мнением о представленных книгах. Для многих авторов, особенно
из отдаленных уголков России, «Краеведческие встречи на Никольской» –
единственная возможность ознакомить широкую публику с местными изданиями, поэтому часто встречи проходят в форме тематических вечеров,
на которых представляется краеведение одного региона, области.
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1–2 июня 2012 г. прошли Шестые всероссийские краеведческие чтения, посвященные 200-летию Отечественной войны 1812 г., 90-летию почетного председателя СКР С.О. Шмидта, 90-летию Центрального бюро
краеведения.
Основным направлением деятельности УНЦ визуальной антропологии и эгоистории являются разработка новых междисциплинарных направлений визуальной антропологии и эгостории и подготовка на основе
полученных научных результатов учебно-методических материалов для
использования в учебном процессе в РГГУ и других учебных заведениях
России. Одним из приоритетных направлений является запись и выпуск
аудиовизуальных мемуаров известных представителей интеллектуальной элиты позднего советского и постсоветского времени. На сегодняшний день вышли в свет воспоминания Леонида Прохоровича Талочкина
«Я знал их всех», посвященные творчеству художников советского андеграунда; всемирно известного лингвиста, академика РАН Вячеслава Всеволодовича Иванова «Мы были странным исключением»; профессора
РГГУ, крупнейшего специалиста по истории античной культуры Георгия
Степановича Кнабе «Слышать шепот времени»; заслуженного профессора РГГУ Агдаса Хусаиновича Бурганова «В России надо жить долго»;
отца Рувайса «Монастырь св. Антония в Египте»; ректора РГГУ Ефима
Иосифовича Пивовара «Учительство рассчитано на вечность», в которых
он рассказывает о своем учителе Владимире Зиновьевиче Дробижеве;
профессора РГГУ Виктора Константиновича Финна «Отказ от веры».
Аудиовизуальные мемуары представляют собой особый тип источника, открывающий широкие возможности как для историко-антропологических
исследований, так и для использования в университетском преподавании.
Эмоциональная составляющая превращает их в «окно» не только познания, но и переживания отечественной истории прошлого столетия.
Другое направление работы Центра – обсуждение актуальных вопросов визуальной антропологии как междисциплинарного исследовательского поля на постоянно действующем научном семинаре, в работе
которого принимают участие крупнейшие российские и зарубежные специалисты. Тематика докладов, представленных на семинаре, охватывает
различные сферы культуры и многие регионы – от современного российского театра до изображений в древнерусских летописях, от античного
Рима до США XX в. В настоящее время по материалам работы семинара
готовится сборник под редакцией Н.И. Басовской и И.П. Кулаковой.
За время работы Центра его сотрудниками опубликованы десятки
книг и статей, посвященных различным аспектам его исследовательской
проблематики.
Приоритетным направлением работы УНЦ социальной антропологии
является подготовка специалистов высокой квалификации и широкого
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профиля, способных к самостоятельной работе в научных учреждениях
по своей специальности, средствах массовой информации, правительственных учреждениях и на коммерческих предприятиях.
Большинство преподавателей Центра одновременно и являются сотрудниками различных научных учреждений, и занимаются исследованиями в соответствии с собственными интересами. С июля 2009 по декабрь 2011 г. Центр совместно с ИЭА РАН вел исследовательскую работу
по госконтракту между Министерством образования и науки РФ и РГГУ
(Федеральная целевая программа Министерства образования и науки РФ
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России») «Социальная антропология современного российского города: изучение и
подготовка специалистов» (рук. – акад. В.А. Тишков). В проекте принимало участие 28 специалистов, в том числе 12 студентов УНЦ СА. Проведены полевые исследования более чем в 20 городах России. Организовано несколько семинаров и проведена итоговая конференция по полевым
исследованиям. В 2011 г. общие итоги этой НИР были отражены в коллективной монографии «Мы живем здесь. Малый российский город сквозь
призму социальной антропологии». Подготовлен макет издания, выход
которого предполагается в 2012 г. Это самое приоритетное направление
деятельности центра на данный момент.
Преподаватели Центра проводят полевые исследования в России и за
рубежом. Концепции, возникающие в процессе этих исследований относительно исторических, политических или общественных процессов и
институтов, используются и переосмысливаются в учебном процессе.
В области архивоведения и документоведения успешно развивались
исследования по архивоведению, историографии и источниковедению
кино-, фото-, фонодокументов и видеофонограмм.
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.
Сотрудники кафедры совместно с Университетом Марии СклодовскойКюри (г. Люблин, Польша) проводят исследования проблем в области
теории и методики архивоведения, архивного права, информационных
технологий.
Впервые подготовлен к печати учебник для направления «Документоведение и архивоведение» (квалификация – бакалавр) «Архивоведение:
Теория и методика» на основе научного анализа изменений нормативноправовой базы, теоретических основ и методики работы с архивными документами.
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Приоритетным научным направлением кафедры истории организации
архивного дела является изучение истории отечественной и зарубежной
архивоведческой мысли, архивов Франции и России, их истории и современности, историко-архивоведческой науки во Франции, историографии
отечественного и зарубежного архивоведения, архивов Русской православной церкви за рубежом и архивной эвристики.
В целях повышения эффективности проводимых научных исследований и разработанных в рамках современных направлений социальногуманитарных наук инновационных проектов в 2012 г. кафедра подготовила к печати путеводитель по архивам Русской православной церкви,
над которым в течение десяти лет работал проф. Е.В. Старостин, ведя
работу по поиску и выявлению документов по истории РПЦ в архивах
России, Белоруссии и Украины. В результате огромной работы кафедры
(проф. Е.В. Старостина и преподавателей кафедры, продолживших и завершающих научный труд) научное сообщество получит первый фундаментальный путеводитель по архивам РПЦ.
Реализация и распространение инновационных гуманитарных проектов осуществляются кафедрой совместно с Национальной школой хартий
и Национальным архивом Франции через международную магистратуру
«История и новые технологии (Россия – Франция)», которая предусматривает внедрение инновационных технологий посредством подготовки магистрантами магистерских диссертаций, имеющих как фундаментальнонаучный, так и прикладной характер. Темы магистерских диссертаций
разрабатываются кафедрой с учетом новейших информационных технологий с тем, чтобы материалы диссертации были внедрены в работу
и деятельность как российских архивов, так и Национального архива
Франции.
Также совместно с Национальной школой хартий был открыт бакалавриат «Архивное дело за рубежом / История, культура и архивы Франции». В 2012 г. опубликован сборник программ дисциплин, читаемых
кафедрой истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ по направлениям подготовки (бакалавриат и магистратура) «Документоведение и
архивоведение», «История», «Международные отношения».
Для чтения курсов лекций магистрантам и бакалаврам кафедры привлекаются французские профессора и преподаватели из Национальной
школы хартий и Национального архива Франции, которые два раза в год
приезжают для чтения лекций (Бруно Дельмас, Армель Ле Гофф, Северин Бленнер, Паскаль Эвон).
Подготовлен и вышел из печати учебник «История архивоведческой
мысли» (авт. – Т.И. Хорхордина), который в полной мере можно отнести
к инновационным проектам кафедры. Впервые в истории высшего образования РФ подготовлен и опубликован учебник по истории архиво-
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ведческой мысли для студентов вузов, рекомендованный Министерством
образования и науки РФ. Кафедра ИОАД является первопроходцем и
пионером в разработке данного учебно-научного направления – история
и развитие архивоведческой мысли. Введена в учебный план подготовки
историков-архивистов дисциплина «История архивоведческой мысли»,
читаемая кафедрой с 1997 г.
В 2012 г. издан комплексный учебник «Российские архивы: история
и современность» (авторы – проф. Т.И. Хорхордина и доц. Т.С. Волкова), где впервые проведен последовательный анализ развития архивного
дела в России, связывающий в единое целое архивную теорию, историю
и практику.
Разрабатывается проект «Дипломатические архивы» (автор – О.Г. Санин). Опубликована программа курса «Дипломатические архивы». Данный курс раскрывает историю становления и развития дипломатических
архивов России, а также государственных архивов, хранящих важнейшие
политические (дипломатические) источники.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2012 г.
осуществлен инновационный проект, реализованный Федеральным архивным агентством, ГАРФ и кафедрой истории и организации архивного
дела, – «Виртуальный музей: “История письма, документа и архивного
дела в России”», третий раздел которого – CD-Rom «История архивов и
архивного дела в России» – разработан и подготовлен проф. Т.И. Хорхординой (совместно с сотрудниками Выставочного зала федеральных архивов РФ, которые осуществляли техническую часть проекта).
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 инновационных проектов: 1) организация и технологии автоматизации ДОУ; 2) нормативно-методическое обеспечение ДОУ и ИОУ;
3) электронный документооборот, включая МЭДО; 4) информационное
обеспечение управления; 5) стандартизация управления документацией;
6) управление информационными ресурсами за рубежом.
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 стандарта ИСО 30301 «Информация и документация. Система
управления официальными документами. Требования», позволяющего
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уже на стадии разработки проектов стандартов учитывать национальные
особенности нашей страны в данной сфере и излагать их на международном уровне.
В области востоковедния и антиковедения продолжается работа
в сфере сравнительно-исторического и типологического языкознания,
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». Впервые переводятся на русский язык письма из старовавилонского Мари и Амарнская переписка. Также сотрудниками кафедры
истории и филологии Древнего Востока готовится «Комментированная
антология староаккадских (саргоновских) текстов» – собрание древнейших памятников аккадского языка с филологическим комментарием,
глоссарием и словарем. Готовится к публикации «Уникальный арабскоэфиопский глоссарий XIV века» – полное комментированное издание содержащего около 900 вхождений глоссария южноэфиосемитских лексем
с арабским переводом, составленного в средневековом йеменском царстве Расулидов. Группой под руководством Н.В. Брагинской подготовлен
к печати комментированный перевод с греческого Маккавейских книг
Библии.
Сотрудники кафедры истории и филологии Южной и Центральной
Азии принимают участие в работе по переводу с классического персидского языка «Дивана» Хафиза, в рамках семинара по буддийской агиографии готовится перевод важнейшего памятника буддизма – махаяны «Лалитавистары». Семинар по древнетамильской поэзии готовит 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. На сайте должны быть представлены переводы текстов,
сведения о грамматике и лексике дравидийских языков, материалы по
истории русской и мировой дравидологии.
В области исторического языкознания сотрудниками кафедры истории и филологии Древнего Востока и Центра древневосточных исследований ведется работа над сравнительной грамматикой старовавилонского языка, включающей все традиционные разделы, от орфографии и
фонологии до синтаксиса. По ходу работы создаются филологические
комментарии к отдельным корпусам (новые чтения и интерпретации).
Отдельным проектом является «История арамейского языка», одного из
немногих языков мира с трехтысячелетней письменной традицией. При
этом он и сейчас представлен рядом живых идиомов, носители которых

123

живут в исходной среде на Ближнем Востоке, а также в диаспоре. Однако
исторической грамматики арамейского до сих пор не существует. Проект
в своем итоговом виде предполагает описание «внешней» (социолингвистической) истории языка, за которой будет следовать собственно историческая грамматика, прослеживающая эволюцию арамейского от реконструируемого праарамейского до сегодняшнего состояния. К этому же
направлению исследований примыкает работа над глагольным словарем
и грамматикой (морфосинтаксис глагола и синтаксис) новоарамейского
языка туройо (юго-восток Турции).
Историко-лингвистические исследования осуществляются в рамках
постоянно действующих программ Центра компаративистики: регулярного ностратического семинара, интернет-сайта «Вавилонская башня», издания журнала «Вопросы языкового родства» в серии «Вестника РГГУ».
На базе Центра прошла уже VII ежегодная международная конференция
памяти С.А. Старостина. Особо следует отметить новый международный интернет-проект, осуществляемый под руководством Г.С. Старостина, «Глобальная лексико-статистическая база данных», цель которого
состоит в создании унифицированной компьютеризированной системы
списков базисной лексики по языкам мира как основы для построения
классификационных моделей.
Сравнительно-историческим и филологическим исследованиям посвящены постоянно действующие научные семинары «Культура как способ смыслополагания» Центра сравнительного изучения культур Востока
и Запада, «Современные проблемы антиковедения» Центра антиковедения ИВКА. 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.
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. Той же цели способствуют и регулярные
научные конференции, проводимые силами сотрудников института. Помимо уже упомянутых Чтений памяти С.А. Старостина следует выделить
ежегодные Дьяконовские чтения, ежегодную международную конференцию «История и культура Японии», собравшую в феврале 2012 г. специалистов из России, Японии, Кореи, Италии, Польши; ежегодный научный
семинар по древней истории «Миусские античные посиделки», который в
этом году был посвящен теме «Писцы в древних обществах», рассмотренной не только на античном, но и на древневосточном материале.
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В последние годы статус крупного международного форума по антиковедению приобрели Гаспаровские чтения, в работе которых в этом году
приняли участие ведущие филологи и историки-классики из США, Германии, Италии. В результате были намечены конкретные перспективы
научного сотрудничества с Фрайбургским университетом (Германия).
Многие научные исследования ИВКА носят международный характер.
Таковыми являются основные программы Центра компаративистики; на
кафедре истории и филологии Древнего Востока проект «Саргоновская
хрестоматия» осуществляется в сотрудничестве с Университетом Марбурга. Проект «Словарь и грамматика новоарамейского языка туройо»
осуществляется в сотрудничестве с Университетом Осло. В настоящее
время на рассмотрении в фонде DFG находится совместная заявка кафедры и специалистов из университетов Йены и Лейпцига на многолетний проект по созданию «Этимологического словаря аккадского языка».
Проект «Корпус сокотрийских фольклорных текстов» осуществляется в
теснейшем сотрудничестве и при непосредственном участии информантов – жителей йеменского острова Сокотра, куда регулярно отправлялись
в лингвистические экспедиции сотрудники ИВКА. Студенты кафедры
истории и филологии Дальнего Востока также принимали участие в
международной лингвистической экспедиции во Вьетнам. Бесспорный
международный интерес вызывают археологические и эпиграфические
исследования по античному наследию Северного Причерноморья. В качестве весьма перспективного направления следует упомянуть постоянно
пополняемое уникальное собрание видео- и аудиодокументов по истории
отечественного антиковедения (проект «Сова Минервы»).
Результаты научных исследований находят конкретное применение
в учебном процессе, в частности в разработке уникальных авторских
учебных курсов. Так, например, в настоящее время на кафедре истории
и филологии Дальнего Востока разрабатываются программы специали
зированных авторских курсов, никогда или почти никогда ранее не преподававшихся в отечественных университетах («Историческая фонология китайского языка», «Среднекорейский язык», «История вьетнамской
письменности»). 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).
В 2012 г. сотрудниками ИВКА были успешно защищены две кандидатские диссертации (Д.А. Комиссаров, М.В. Шумилин), а также подготовлены и прошли предзащиту две докторские диссертации (О.Л. Ахунова, Б.М. Никольский).
В области философских наук важнейшими научными направлениями являются исследовательская и научная деятельность Центра феноме-
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нологической философии, развитие и углубление изучения проблематики восточной философии, развитие молодого, но перспективного центра
аналитической антропологии. Исследования, проводящиеся на кафедре
социальной философии, посвященные «homo soveticus», метафорам повседневности, практикам «наивного письма», репрезентации исторического опыта, генеалогии ключевых социально-исторических типов модерна, а также статуса знания и метанарративов в ситуации постмодерна,
определили контекст, в котором стало возможно говорить о новом измерении философской критики.
Учебно-научным центром «Общество историков русской философии
В.В. Зеньковского» регулярно проводятся семинары и международные
научные конференции, публикуются новые материалы.
В рамках Центра феноменологической философии действует семинар
по изучению текстов классиков феноменологии и обсуждению современных проблем этого направления. В семинаре принимают участие сотрудники, аспиранты, студенты философского факультета и приглашенные докладчики из различных научных и учебных учреждений Москвы.
Сотрудники центра продолжают переводы на русский язык основных
произведений Гуссерля и Хайдеггера (проект INTAS) и переводы текстов
реалистической феноменологии (совместно с Международной академией по феноменологии). Подготовлен к изданию перевод В. Дильтея (совместно с Фондом Тиссена (Германия)).
Большинство результатов научных работ используется в курсах по
истории философии XIX–XX вв., в курсах по истории русской философии, а также в курсах по аналитической антропологии и феноменологической философии. Каждый курс является авторским и ежегодно редактируется и дорабатывается.
Сайт ФФ РГГУ является навигатором по учебному плану бакалавриата и магистратуры: там выкладываются анонсы курсов, программы, материалы для подготовки студентов, аспирантов, видеолекции, интервью
и т. д.
В 2012 г. философский факультет провел международную научную
конференцию «Многообразие Априори». На конференции обсуждались
последние исследовательские достижения в области философии, а также
историко-философские исследования.
Международные исследования в области современной феноменологии проводятся в рамках научно-исследовательского проекта «Дискурс
персональности. Язык философии в контексте культур» (совместно с Бохумским университетом) по программе сотрудничества между РГГУ и
Университетом г. Грасса.
В области религиоведения основными направлениями научной деятельности являются: история религии, исследование религиозной си-
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туации в России, исследования Нового Завета и библейской традиции,
религия и право (вопросы, связанные с проведением религиоведческой
экспертизы), религиозные меньшинства в истории России.
В 2012 г. состоялись защиты: докторской диссертации доцента ЦИР
М.А. Пылаева «Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и континентальной философии XX века», в которой впервые в
отечественной истории философии анализируется междисциплинарное
научное направление в изучении религии – феноменология религии –
с позиции его фундированности всем спектром философского дискурса
«священного» – философией «чувства и веры» Я. Фриза, трансцендентальной философией И. Канта и других, и кандидатской диссертации
преподавателя ЦИР Е.В. Шаповаловой (науч. рук. – проф. Н.Л. Мусхелишвили), целью которой являются анализ церковно-политической концепции Ришелье и определение особенности его позиции по вопросу
соотношения церковной и светской властей в контексте общих исторических и культурных процессов во Франции XVII в.
Одним из постоянных направлений научной деятельности Центра
изучения религий является изучение проблем религиоведческого образования. Преподаватели ЦИР (Л.Г. Жукова, Б.А. Малышев, А.А. Ярлыкапов) активно сотрудничают с кафедрой ЮНЕСКО Московского института открытого образования, где преподают курс по дисциплине «История
религий».
16–18 февраля 2012 г. на базе ЦИР прошла международная конференция «Религиозные практики в СССР: выживание и сопротивление в условиях насильственной секуляризации».
Преподаватели ЦИР преподают религиоведческие и смежные с ними
дисциплины, опираясь на собственные исследования и научную деятельность коллег из других вузов, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова
(ИСАА), МГПУ, ИФТИ, ПСТГУ и др.
В УНЦ библеистики и иудаики реализуется совместный с Архивным комитетом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Еврейской
теологической семинарией Америки (Нью-Йорк) и Государственным комитетом архивов Украины архивный проект «Документы по истории и
культуре евреев в архивах России, Украины и Беларуси» по выявлению
и описанию документов по истории и культуре евреев в архивохранилищах Украины и России. Готовится к изданию второй том из серии архивных путеводителей «Документы по истории и культуре евреев в архивах
Санкт-Петербурга» и ведется работа по описанию фондов для архивного
путеводителя «Документы по истории и культуре евреев в региональных
архивах Юга Украины». В рамках проекта создается база данных.
Продолжается изучение традиционной культуры современного восточно-европейского (ашкеназского) еврейства, проживающего на тер-
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ритории бывшей черты оседлости. В 2012 г. под руководством д-ра
филол. наук О.В. Беловой началась исследовательская работа в рамках
российско-белорусского проекта по изучению фольклорных нарративов
пограничной зоны совместного проживания разных народов: белорусов, поляков, русских, евреев и др. Грант на исследование предоставлен
РГНФ. М.М. Каспина ведет работу над диссертационным исследованием
по теме «Фольклор и магические практики евреев Восточной Европы:
историческая динамика и современное состояние (на материале полевых
исследований)».
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 редактирует комментарии. Впервые в истории мировой
науки осуществляются выявление и публикация литературного, политического и эпистолярного наследия В. Жаботинского, готовится новая
библиография его трудов, ведется полномасштабное исследование роли
В. Жаботинского в истории русской культуры, первой русской революции, русской, русско-еврейской и ивритской публицистике. Работа ведется совместно с Jabotinsky Institute in Israel (Tel-Aviv). В 2012 г. в издательстве РГГУ вышла его монография «Смена парадигм и смена Парадигмы:
Очерки русской литературы, искусства и науки XX века». Кандидат филол. наук Г.А. Элиасберг работает над докторской диссертацией по теме
«Русско-еврейская драматургия и театральная критика 1880–1910-х гг.».
15 марта 2012 г. состоялось очередное заседание семинара «Актуальные проблемы иудаики», на котором с докладом выступил Брендан Макгивер, докторант университета Глазго (Шотландия, Великобритания).
Его сообщение «Soviet State Responses to Antisemitism and Pogroms in
1918: an analysis» («Анализ политики Советского государства в отношении антисемитизма и погромов в 1918 г.») было посвящено практически
неисследованному периоду в истории антисемитизма в России и базировалось на архивных источниках, которые ранее не были введены в научный оборот.
В рамках Гуманитарных чтений – 2012 прошел круглый стол «Память
и история в еврейском сознании и культуре» (6 апреля 2012 г.). Доклад
профессора ЦБИ Л.Ф. Кациса «Память и история Исхода в иудейской
традиции» был посвящен феномену сохранения в еврейской религиозной
традиции памяти об Исходе древних евреев из Египта в первой половине
II тысячелетия до н. э. как события актуального для всех последующих
поколений, вплоть до настоящего времени. Л.Ф. Кацис продемонстрировал, что в разных еврейских общинах существовали значительные отличия в том, как память об этом событии конструировалась, воспроизводилась и использовалась. В докладе преподавателя ЦБИ, канд. филол. наук
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Г.А. Элиасберг «Просветительские воззрения Леона Мандельштама и их
отражение в драме “Еврейская семья” (1864)» была предложена авторская концепция интерпретации взглядов одного из представителей первого поколения российской Гаскалы (Просвещения) Леона (Арье-Лейба)
Мандельштама (1819–1889 гг.) на борьбу традиций и новаций в еврейской
семье в России в середине ХIХ в. В докладе преподавателя кафедры АДА
ИАИ РГГУ, канд. искусствоведения Г.М. Евтушенко «Проблема детства
и Холокост: судьба мальчика из расстрелянного гетто (город Бар, Винницкая область)» были проанализированы объективные и субъективные
факторы отражения трагедии Холокоста в сознании современного российского еврея.
Круглый стол «Язык иврит во времени и пространстве» (5 июня 2012 г.)
был посвящен обсуждению проблем, связанных с изучением и преподаванием древнееврейского языка и современного иврита в вузах. В работе
круглого стола приняли участие преподаватели ЦБИ, ИВКА РГГУ, ИСАА
МГУ и МГИМО.
В области социологических наук продолжались исследования методологических проблем социологического познания, роли социологии в
обеспечении междисциплинарных исследований проблем транснациональной миграции, адаптации иммигрантов, формирования новых социальных идентичностей, социальных явлений, проблем, информационнокоммуникативных практик, анализа этнокультурных феноменов эпохи
глобализации, а также социальной роли интеллигенции в формировании
национально-гражданской идентичности и ориентиров социального развития.
Продолжается второй этап реализации международного научноисследовательского проекта «Общественное доверие среди студенческой
молодежи», посвященного кросскультурным межстрановым исследованиям ресурсов «социального капитала» / «социального доверия» студенчества (Россия, Польша, Чехия, Украина, Литва).
Идет работа над научно-исследовательским проектом, посвященным
анализу новых социальных явлений, социальных трансформаций процессов, феноменов общественного сознания и социальных практик. Под
руководством чл.-кор. РАН, д-ра филос. наук, проф. Ж.Т. Тощенко реализуется в НИП проект «Новые явления в социальной жизни современного
российского общества». Продолжается работа над инновационным международным проектом «Общественное доверие: между теорией и практиками» (Projekt badawczy nr N N116438837 Instytut Socjologii «Zaufanie
społeczne: między wiedzą a praktykam» i Uniwersytetu Szczecińskiego
finansowany ze środków KBN) под руководством д-ра социол. наук, проф.
и руководителя института (кафедры) социологии Щецинского университета (Польша) О.Н. Козлова. Цель проекта – изучение ресурсов обще-
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ственного доверия, ценности вузовского образования, планов на будущее
для студентов пяти стран (Польша, Литва, Россия, Украина, Чехия) с сопоставимыми социально-культурными и экономическими проблемами
социальной трансформации.
На факультете проводятся ежегодные научные конференции: «Новая
и старая интеллигенция: общее и особенное», «Наша социология – 2012».
Преподаватели факультета приняли участие в следующих конференциях: международная научная конференция «Сорокинские чтения» (МГУ,
г. Москва); «IV Всероссийский социологический конгресс» (2–4 февраля
2012 г., ИС РАН, ИСПИ РАН, РОСА, г. Москва); международная научнопрактическая конференция «Потребление как коммуникация – 2012»
(28–30 июня 2012 г., Санкт-Петербург), II форум международной социологической ассоциации «Социальная справедливость и демократизация»»
(1–4 августа 2012 г., Аргентина, Буэнос-Айрес), Всемирный политологический конгресс (IPSA) (8–12 июля 2012 г., Мадрид, Испания). Участие в
данных научных мероприятиях дало возможность апробировать результаты научных исследований на международном уровне.
В 2012 г. прошли защиты докторской диссертации М.Б. Булановой и
кандидатской диссертации А.В. Кученковой.
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 ряд контекстно связанных с этой концепцией понятий и характеристик, выражающих направленности 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, 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 (Europian
Communication Research аnd Educational Association), университетом
Центрального Ланкашира (UCLAN), Институтом высших гуманитарных
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исследований Лондонского университета (University of London, Scholl 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, социальнообразовательные сети). Исследования проводятся на инициативной основе при поддержке факультета истории, политологии и права.
В области культурологии институтом «Русская антропологическая
школа» 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 публикациях на сайте РАШ
(www.кogni.ru), в «Трудах РАШ» и в докладах на организуемых институтом научных мероприятиях.
В мае 2012 г. вышел из печати 10-й выпуск Трудов РАШ. Сборник
предваряется обзорной статьей Вяч.Вс. Иванова о проекте «Symbolarium»
и возможностях его развития. В первый раздел вошли статьи о символизме и конкретных символах на широком историко-культурном материале –
от древнеанатолийских символов «Страха и Ужаса» до «потестарной
нумерологии» в истории России. Второй раздел посвящен символизму
в литературе и искусстве. Третий раздел, в котором собраны работы по
символике «пчел и меда», основан на материалах круглого стола по соответствующей тематике, прошедшего в РАШ в сентябре 2011 г.
Постоянный научный семинар РАШ объединяет специалистов различных областей для понимания современного российского культурного
ландшафта и определения его значения и места в мировом культурном
контексте. К работе семинаров, как к школе научного поведения и мышления, активно привлекаются магистранты.
В начале января 2012 г. в Издательском центре РГГУ вышел дополнительный тираж монография Е.В. Петровской «Теория образа», за которую автору была присуждена премия Андрея Белого.
Исследование советского дискурса – одно из самых востребованных
направлений в развитии мировой славистики, которое представлено в работах и курсах Т. Дашковой, Н. Полтавцевой, Е. Болтуновой. 20 апреля
2012 г. РАШ совместно с РИК организовали круглый стол по советскому
дискурсу.
Разрабатывается инновационный проект «Философия и теория сообществ», изучающий прежде всего опыт жизни в сообществах, которые
формируются благодаря уходу от жизни, где возможность личного сча-
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стья обеспечивается лояльностью к господствующим и «общепринятым»
ценностям. Ученых интересуют как философские, так и эмпирические
аспекты феномена сообщества.
В апреле 2012 г. в рамках Гуманитарных чтений РГГУ был проведен круглый стол «Этос гуманитарного знания и вызовы современности». Обсуждались такие ключевые вопросы сообществ, как этика
сообществ гуманитариев или история отдельных школ и сообществ
гуманитариев.
По инициативе молодых преподавателей РАШ А. Ураковой и Н. Халымончик в 2012 г. выполняется новый исследовательский проект «Антропология ДАРА». К проекту привлечены такие известные ученые, как
С. Зенкин и О. Аронсон. Концепцией дара интересуются философы, культурологи, экономисты, литературоведы.
Приоритетные научные направления, развиваемые на факультете
истории искусства, связаны с комплексной разработкой актуальных,
значимых проблем музеологии, истории музеев мира, консервации и
реставрации памятников, сохранения и изучения культурного наследия.
Рассматриваются проблемы музеефикации археологических памятников
на территории России. 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.
В рамках научного направления «Археологическое наследие» (рук. –
д-р. ист. наук, проф. А.В. Чернецов) проводится комплексное изучение
древнерусского городища XII–XIII вв. и столицы Рязанского княжества
«Старая Рязань», имеющих значительную площадь и не перекрытых современной застройкой. На базе старорязанской экспедиции проводится
археологическая практика студентов-музеологов. Также экспедиция может использоваться для проведения полевых археологических школ молодых археологов и международных молодежных рабочих лагерей.
Научные разработки кафедры музеологии используются при подготовке учебно-методических материалов, в частности примерных образовательных программ по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Одним из наиболее крупных
достижений работы кафедры в 2012 г. является выход пособия проф.
С.И. Сотниковой «Естественно-историческая музеология».
На кафедре теории и истории культуры проводятся постоянно действующие семинары «Источниковедение истории культуры» (совместно
с кафедрой истории России Средневековья и раннего Нового времени),
«Культура детства», «Театральная лаборатория», «Советский фотоальбом».
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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» (серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология»).
Практически все научные результаты, полученные в разных формах научной деятельности, оперативно внедряются преподавателями факультета в учебный процесс.
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.
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 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.
Разрабатывается библиографическая электронная база данных
«История и культура народов Сибири» («Сибирика»), структурно состоящая из трех разделов: «Сибирика», «Персоналии», «Музеи истории Сибири». Промежуточные результаты этой работы публикуются
на сайте РГГУ (http://www.rsuh.ru/section.html?id=9050). База данных
обновляется два раза в год. База послужит студентам ключом к поиску историографии по истории культуры народов Сибири для написания
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научно-исследовательских работ, а также предоставит информацию о выдающихся ученых-сибиреведах.
В рамках интернационализации гуманитарного знания и развития
международного партнерства Центр реализует совместные международные исследования по истории культуры (филологии, литературе, фольклору) монголоязычных народов. Так, профессор К.В. Орлова совместно
с сотрудниками центра «Тод номын гэрэл» участвовала в экспедиции в
Центральном аймаке Монголии, где проводились исследования по истории и деятельности буддийских монастырей. За период пребывания обследовано пять буддийских храмов. По итогам экспедиции подготовлена
и опубликована статья на монгольском языке «Монгол дахь Маизуширийи хийд» («Монастырь Маиджушри-хийд в Монголии») в сборнике
Bibliotheca Oiratica. XXIII (Улан-Батор, 2011. С. 134–137).
Важный инновационный проект – создание базы данных «Архивные
документы по истории культуры народов Сибири». Выявлены документы, хранящиеся в федеральных архивах РФ и Монголии (Российский
государственный исторический архив (РГИА), Государственный архив
Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив
древних актов (РГАДА), Центральный национальный архив Монголии),
в ведомственных архивах (Архив РАН, СПб. Ф АРАН), где хранятся личные фонды ученых-буддологов, в Институте восточных рукописей РАН,
Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Центр
восточных рукописей и ксилографов) и в других востоковедных центрах
России, а также в рукописных отделах музеев и библиотек – Музее антропологии и этнографии, Российском этнографическом музее и др. Научнообразовательный проект Центра изучения культуры народов Сибири
«Электронная база данных “Архивные документы по истории культуры
народов Сибири”» получил поддержку РГГУ в рамках Программы стратегического развития РГГУ на 2012–2016 гг.
Совместно с Новосибирским государственным университетом и Сибирским институтом политической истории продолжается развитие сайта общеуниверситетского Учебно-научного центра изучения культуры
народов Сибири, введены новые рубрики «Персоналии», «Российское
сибиреведение», «Библиотека».
Готовится выпуск очередного альманаха «Сибирские чтения в РГГУ»,
ставшего научной трибуной для ученых и специалистов, представляющих результаты сибиреведческих исследований – исторических, социокультурных, геополитических и др. Как и два предыдущих, он будет
опубликован в составе «Нового исторического вестника» специальным
выпуском «Сибирские чтения в РГГУ».
Постоянно действующий научный семинар «Проблемы изучения
культуры народов Сибири» вызывает неизменный интерес ученых, спе-
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циалистов, аспирантов и студентов. В 2011–2012 гг. состоялось шесть заседаний.
Совместно с Институтом востоковедения РАН реализуется проект
«Буддизм в культуре западно-монгольских народов», в котором исследуется общее и особенное в буддийском наследии ойратских народов
Монголии, а также ойратов по происхождению – калмыков России. Для
реализации этого проекта будут продолжены исследования монастырей
Западной Монголии, их взаимосвязи, анализ основного корпуса буддийской обрядности у ойратов и калмыков, состав письменных памятников
(как в монастырях, так и в архивах), устной традиции. Эта проблема
важна и актуальна в связи с тем, что пути развития буддийской культуры у родственных народов, оказавшихся разделенными и расселенными
в разных государствах, остаются малоизученными. На последующих
этапах данного проекта предполагается изучение ойратов (их культуры,
языка и религии), ушедших в Джунгарию в 1771 г. Изучение западномонгольских традиций позволит осмыслить пути трансформации, а возможно, и консервации отдельных элементов буддийской культуры калмыков как предков ойратов. Работы по сравнительно-сопоставительному
анализу западно-монгольских народов по происхождению в настоящее
время отсутствуют.
Областью научных исследований ИВГИ является история мировой
культуры. В 2011/2012 уч. г. ИВГИ провел три международные конференции, материалы которых будут опубликованы. Сотрудники ИВГИ –
опытные специалисты в различных гуманитарных дисциплинах, самостоятельно определяющие для себя приоритеты и реализующие свои
индивидуальные инновационные проекты.
Продолжается исследование С.Л. Козлова «Дискурсы и практики неформальной элитарности во Франции XVI–XX вв.», цель которого – дать
концептуальное описание генезиса и эволюции понятия «порядочный человек», которое служило главным дискурсивным инструментом формирования французских элит Нового и новейшего времени.
О.В. Вайнштейн ведет работу над научно-исследовательским проектом «Мода и толерантность: новые каноны телесности в современной
моде», цель которого – научный анализ изменений в современной моде,
связанных с идеологией толерантности и «разнообразия». Предметом
анализа становится формирование новых представлений о красоте, происходят распад прежнего гламурного телесного канона и вторжение в
модное пространство новых «ненормативных» тел: полных, пожилых,
инвалидов, предполагающее активное взаимодействие с современными
технологиями.
Профессор ИВГИ Ф.Б. Успенский работает над проектом «Нарративные традиции домонгольской Руси: Динамика становления и социокуль-
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турный контекст», посвященным исследованию формирования самых
ранних русских нарративных источников (летописных, житийных, отчасти церковно-дидактических) и принципов отражения в них событийной
и культурной истории.
А.А. Гиппиус работает над несколькими научно-исследовательскими
проектами, в числе которых «Лингвистическое исследование и подготовка к публикации берестяных грамот из новгородских раскопок 2009–
2011 гг.» – очередной этап исследования и публикации берестяных грамот из текущих новгородских раскопок – и «Подготовка Свода надписейграффити Новгорода Великого XI–XVII вв.», целью которого является подготовка полного комментированного издания корпуса надписей-граффити
XI–XVII вв. на стенах новгородских храмов.
Продолжается начатая в 2002 г. работа сотрудников ИВГИ под руководством А.С. Бодровой над полным собранием сочинений и писем
Е.А. Боратынского. Для очередного тома Полного собрания сочинений и
писем Е.А. Боратынского (Т. 4) планируется осуществить критическую
подготовку текстов поэм («Пиры», «Эдда», «Телема и Макар», «Бал»,
«Переселение душ», «Цыганка») и текстологических комментариев.
Опубликована монография Л.В. Карасева «Гоголь в тексте» (М.: Знак,
2012), посвященная творчеству Н.В. Гоголя.
В.А. Мильчина в рамках проекта «Император Александр I, Ф.С. Лагарп
и формирование концепций либеральных реформ в России» продолжает перевод и издание полной переписки Александра I и его воспитателя
Ф.С. Лагарпа.
В продолжающемся исследовании М.С. Неклюдовой «От тайной
истории к анекдоту: историческое воображение в Европе на рубеже XII–
XVIII вв.» прослеживается история открытия, рецепции и переосмысления «Тайной истории» Прокопия Кесарийского, которая во второй половине XII в. стала моделью нового исторического жанра, получившего
название «анекдот». Исследование построено на сравнении двух моделей
его развития: одна из них более свойственна Британии, где «тайные истории» и анекдоты сразу обрели политическое значение, став орудием политической борьбы; другая генетически связана с Францией, где вплоть
до Вольтера анекдотическая историография имела скорее развлекательный характер.
В издательстве РГГУ в серии ИВГИ «Чтения по истории и теории
культуры», вып. 61, вышла монография С.Л. Козлова «Эрнест Ренан:
филология как идеология» (М.: РГГУ, 2012), в которой многозначное наследие известного французского историка и филолога Эрнеста Ренана
(1823–1892) рассматривается с точки зрения генеалогии гуманитарного
знания. Подробно анализируется главный научный манифест Ренана –
«Будущее науки» и прослеживаются связи научной программы Ренана
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с различными направлениями гуманитарных исследований во Франции
XX в.
Вышло второе, исправленное и дополненное издание книги
Б.А. Успенского «Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство»,
вышедшей первым изданием в 2007 г. Книга представляет собой оригинальное исследование в области теоретической лингвистики и философии языка.
В ИВГИ работает переводческий семинар под руководством
В.А. Мильчиной, цель которого – обучение художественному переводу молодых переводчиков с французского. Занятия заключаются в совместной работе над переводом коллективного сборника «Французы,
нарисованные ими самими. Парижанки» (1840–1842). Каждый из участников семинара переводит по одному очерку, а на занятиях происходят
совместное обсуждение и шлифовка переводов. Результатом семинара
должен стать выпуск книги в издательстве «Новое литературное обозрение».
В области политологии основным направлением исследований
была тема «Политико-философский анализ развития глобализирующегося мира. Императивы XXI века». Эта общая тема конкретизируется в
ряде следующих направлений исследования: политические и моральноэтические аспекты мирового развития (В.В. Минаев, Г.Г. Водолазов);
современные мировые идеологические концепции: «либерализм», «социализм» и их современные интерпретации в мировом теоретическом
дискурсе; современные формы и современные теории демократии
(Г.Г. Водолазов, Ю.А. Красин); экономические и демографические проблемы современного мирового развития (Б.И. Шевченко, В.Б. Жиромская); собственность и саморазвитие человека в современном мире
(А.Х. Бурганов) и др.
Кафедрой разработан проект «Гуманизм XXI века и гуманитарное образование» (В.В. Минаев, Г.Г. Водолазов). Основная цель проекта – инициирование более широкого гуманистического движения в трансформирующейся России, способствование развертыванию общенациональной
сети гуманистического просвещения и образования, росту гуманистической составляющей инновационной модернизации российского социума;
выработка форм и способов противодействия дегуманизации российского общества на почве всеобщей коммерциализации, сопровождающейся
невиданной коррупцией, ростом социального неравенства, распадом социальных солидарностей; выявление необоснованности сужения сферы
гуманитарного знания и гуманитарных наук, ограничения их функций в
системе образования. Масштабность этих целей требует концентрации
воли всего общества, что, конечно, намного превосходит возможности
проекта; его замысел более скромен – полнее осознать ответственность

137

и просветительскую миссию современного гуманизма, инициировать ряд
важных мер и шагов, направленных на развитие гуманитарного просвещения и образования, на расширение гуманистической деятельности во
всех сферах российского социума. Задача просветительской части проекта заключается в том, чтобы превратить РГГУ в эффективный центр распространения и пропаганды гуманитарного знания среди широких слоев
населения.
Научно-исследовательская работа в области управления велась на
пяти кафедрах факультета управления ИЭУП РГГУ под общим руководством декана, д-ра экон. наук, проф., чл.-кор. РАЕН Н.И. Архиповой и
зам. декана по научной работе, канд. экон. наук, доцента А.В. Муромцевой. В 2012 г. факультету управления исполнилось 20 лет. За эти годы
на базовых кафедрах факультета сформировались следующие приоритетные направления научных исследований: управление человеческими ресурсами (кафедра организационного развития); история развития управленческой мысли в России и за рубежом (кафедра управления); проблемы
регионального и муниципального управления (кафедра государственного
и муниципального управления); управление инновационными проектами
(кафедра организационного развития); методология развития образовательных структур на базе сценарного подхода (кафедра моделирования
в экономике и управлении); проблемы управления безопасностью сложных систем (кафедра моделирования в экономике и управлении); исследование потребительского поведения в маркетинге и рекламе (кафедра
маркетинга и рекламы) и др.
Фундаментальные и прикладные исследования на факультете проводятся в рамках трех научно-педагогических школ: «Управление персоналом: теория, история, практика» (рук. – д-р экон. наук, проф.
Н.И. Архипова), «Исследование и проектирование систем управления» (рук. – д-р экон. наук, проф. Н.И. Архипова, д-р техн. наук, проф.
В.В. Кульба); «Всемирная история и развитие управленческой мысли»
(рук. – д-р экон. наук, проф. Н.В. Овчинникова).
Следует отметить, что проводимые на факультете управления исследования всегда вносили большой вклад в совершенствование образовательного процесса и повышения качества подготовки будущих специалистов,
а также в развитие и поддержку аспирантских и студенческих научных
работ. Результаты научных исследований преподавателей, сотрудников и
аспирантов факультета в 2011 г. нашли свое отражение в более чем 270
публикациях научного и учебно-прикладного характера, в том числе в 14
монографиях и 83 научных статьях. Из них 58 статей было опубликовано
в рецензируемых российских и зарубежных изданиях (ВАК), в 15 учебных изданиях (в том числе с грифом УМО), в 17 электронных публикациях и др.
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В первом полугодии 2012 г. было опубликовано 113 работ научного и
учебно-прикладного характера, в том числе 5 монографий, 17 научных
статей, из них 6 в рецензируемых российских и зарубежных изданиях
(ВАК), 16 учебников и учебных пособий, в том числе 6 с грифом УМО,
10 электронных публикаций. Около половины публикаций подготовлены штатными преподавателями и сотрудниками факультета (49%), среди
них следует отметить публикации Н.И. Архиповой (26), А.Ю. Яковлева
(15), Р.Е. Торгашева (14) и О.Л. Седовой (13). Среди победителей конкурса «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ» пять
штатных преподавателей факультета.
В рамках конкурса публикаций 2008–2012 гг. V Сибирского кадрового
форума в Новосибирске, проходившего в апреле этого года, лауреатом
стала монография Н.И. Архиповой и О.Л. Седовой «Особенности управления персоналом в различных отраслях экономической деятельности»
(М.: РГГУ, 2010).
Сотрудники факультета управления принимают активное участие в
разработке инновационных научно-исследовательских проектов, получении российских и зарубежных грантов. В 2011/2012 уч. г. около 20 научных проектов были реализованы при участии преподавателей факультета,
в том числе 5 проектов – по программе РФФИ, 11 научных проектов – в
рамках программы Российской академии наук и Министерства образования и науки РФ, 4 проекта – по инновационным программам в рамках
выделения внутренних грантов РГГУ и ИЭУП. Активными участниками
проектных работ являются д-р экон. наук, проф. Н.И. Архипова, д-р техн.
наук, проф. В.В. Кульба, д-р экон. наук, проф. Д.А. Шевченко, канд. техн.
наук, проф. О.Л. Седова, д-р экон. наук, проф. Н.В. Овчинникова, канд.
экон. наук, доц. О.Ю. Артемов, канд. экон. наук, доц. К.А. Чистякова,
канд. экон. наук, доц. Т.Я. Орел, канд. техн. наук, доц. В.В. Муромцев,
канд. экон. наук, доц. И.М. Поморцева и другие.
Достижение высоких научных результатов в области управления напрямую связано с инициативными научными исследованиями отдельных
сотрудников и временных трудовых коллективов. Одним из наиболее ярких результатов таких исследований является НИР по теме «Российская
управленческая мысль». Эта работа в течение ряда лет проводится на
кафедре управления под руководством д-ра экон. наук, проф. Н.И. Архиповой и д-ра экон. наук, проф. Н.В. Овчинниковой. К исследованию в
разные годы было привлечено более 20 преподавателей и 50 студентов
и аспирантов факультета управления, в том числе членов студенческого
научного кружка «История управленческой мысли». По результатам НИР
издается краткий энциклопедический справочник «Российская управленческая мысль XX – начала XXI в.». В 2012 г. на кафедре организационного
развития подготовлен серьезный научный труд по исследованию пробле-
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мы кадрового обеспечения модернизации системы высшего профессионального образования в России на примере РГГУ. Проведенное научное
исследование лежит в основе разрабатываемой концепции кадровой политики РГГУ в рамках стратегического развития университета.
За последний год сотрудниками факультета подготовлено 93 научных
доклада, с которыми они выступили на 22 российских и международных
научных конференциях. В 2011/2012 уч. г. факультет управления организовал и провел ряд научных конференций, в которых принимали участие
ученые и практики ведущих научных организаций и вузов: XIX международная конференция «Проблемы управления безопасностью сложных
систем», Москва, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова
РАН, 20 декабря 2011 г.; научная конференция «Управление человеческими ресурсами», Москва, РГГУ, 19 января 2012 г. (в заочной форме);
XIV международная научная конференция «Проблемы регионального и
муниципального управления», Москва, РГГУ, 17 апреля 2012 г.; межвузовская конференция для магистров и аспирантов «Современный маркетинг: состояние и перспективы», 19 апреля 2012 г. По результатам конференций выпущены сборники и материалы трудов.
К наиболее значимым результатам научной работы можно отнести
успешную защиту в 2011/2012 уч. г. 17 кандидатских и 3 докторских
диссертаций аспирантами, соискателями и преподавателями факультета
управления. Всего в настоящее время на кафедрах факультета проводят
исследования 46 аспирантов и соискателей. Один из аспирантов факультета управления – С.А. Овчинников – стал победителем конкурса «Аспирантская стипендия РГГУ» в 2012 г.
Важной составляющей научной работы факультета является издательская деятельность. На факультете в 2011/2012 уч. г. подготовлены к
публикации 2 журнала «Вестник РГГУ» (серия «Управление»), журнал
«Наука и искусство управления», ежегодное издание студенческих работ
«Юность науки» и 4 сборника материалов конференций (сборник докладов международной научной конференции «Проблемы регионального и
муниципального управления», труды международной научной конференции «Проблемы управления безопасностью сложных систем», международной научной конференции «Управление человеческими ресурсами»,
межвузовской конференции для магистров и аспирантов «Современный
маркетинг: состояние и перспективы»).
Проводимые исследования вносят большой вклад в совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки будущих специалистов, а также в развитие и поддержку студенческих научных работ. Ежегодно на факультете управления проходят студенческие
круглые столы и конференции для студентов и аспирантов по актуальным проблемам развития экономики, управления и права: «Современный
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маркетинг: состояние и перспективы», «Моя профессия – управление
персоналом», «Моя профессия – управление городом», «Моя – профессия специалист по рекламе», «История управленческой мысли», «Моя
профессия – маркетолог». За годы существования факультета управления стало хорошей традицией побеждать и в студенческих научных конкурсах РГГУ – конкурсе выпускных квалификационных работ РГГУ и
конкурсе «Третьекурсник-исследователь». Ежегодно на факультете в
рамках ИЭУП РГГУ проводится олимпиада по математике для пробуждения интереса студентов к математическим дисциплинам. В 2011 г. в
олимпиаде приняли участие 120 человек, среди пяти победителей четыре
студента факультета управления. В 2012 г. олимпиада была посвящена
20-летию факультета управления, и в ней приняли участие студенты не
только из других вузов, но и из других стран.
Наиболее значимыми результатами в 2011/2012 уч. г. представляются победы на международных и общероссийских конкурсах студентов
факультета управления: «Битва управленцев», «Фестиваль социальной
рекламы». В конкурсе «Международный студенческий кампус по разработке коммуникационных проектов», который осенью 2011 г. проходил в
Южной Корее, студенты РГГУ заняли 1 место (Архипова София, Баранова Мария, Роднова Тамара, Рожкова Анна).
За успехи в научной и педагогической деятельности к 20-летию факультета управления сотрудники и преподаватели факультета были награждены грамотами ректората РГГУ и получили благодарности.
В области экономических наук научно-исследовательская работа проводилась на экономическом факультете ИЭУП под общим руководством декана факультета, д-ра экон. наук, проф. Ю.Н. Нестеренко и
замдекана по научной работе, канд. экон. наук, старшего преподавателя
Я.О. Зубова в рамках трех научно-педагогических школ, организованных
в рамках специализации базовых кафедр экономического факультета:
государственное регулирование экономики, международная конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономики, финансы
в информационной экономике. В 2011/2012 уч. г. преподавателями экономического факультета опубликованы 20 монографий, 15 учебников и
учебных пособий, 41 статья в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. 15 марта 2012 г. состоялась очередная международная конференция – XII
Чаяновские чтения «Модернизация экономики России: новые механизмы
реализации», выпущен сборник трудов конференции.
Важнейшими направлениями работы преподавателей кафедры экономической теории являются проблемы государственного регулирования национальной экономики и производственной интеграции, история
российской экономической мысли. Результаты исследований, проводимых кафедрой, в 2012 г. нашли отражение в 21 публикации, в том числе в
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монографии Б.К. Тебиева, учебно-методическом модуле Н.Н. Ярош, трех
статьях в рецензируемых российских изданиях. Подготовлены и сданы в
печать два номера «Экономического журнала», представлено 19 докладов
на семи научно-практических конференциях.
На экономическом факультете разработаны проекты в рамках внутренних научных грантов РГГУ: «Российская школа политэкономии в Московском городском народном университете А.Л. Шанявского» (М.Ю. Погудаева и С.А. Джавадова) и «Пути повышения конкурентоспособности
национальной экономики России в условиях глобализации» (М.Ю. Погудаева и С.А. Джавадова). Результаты работы представлены в научном докладе на международном научном форуме «Гуманитарные чтения РГГУ –
2012» по направлению «Гуманитарное знание и образование».
Результаты исследований НПШ «Финансы в информационной экономике» нашли отражение в работах ведущих преподавателей и ученых кафедры финансов и кредита: д-ра экон. наук, проф. Ю.Н. Нестеренко, д-ра
экон. наук, проф. В.С. Аксенова, канд. экон. наук, доц. Л.Н. Кирилловой.
В рамках реализации проекта «Народный университет: “Экономика &
финансы для всех”» в 2011/2012 уч. г. прочитаны семь публичных лекций.
В рамках межвузовского проекта «Неделя финансового просвещения»
проведен мастер-класс «Практикум по потребительскому кредитованию»
канд. экон. наук, доц. А.В. Осиповской.
Результаты исследований, проводимых в 2012 г. на кафедре финансов
и кредита, нашли отражение в 39 научных публикациях, двух монографиях (авторы – канд. экон. наук, доц. Е.А. Кондратьева и канд. экон. наук,
доц. Н.В. Орешникова), двух учебных пособиях под общей редакцией
д-ра экон. наук, проф. Ю.Н. Нестеренко и д-ра экон. наук, проф. В.С. Аксенова. Было подготовлено 8 докладов на 11 международных научных
конференциях.
В 2012 г. успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук ст. преп. Л.М. Шигалева и ассистент
А.А. Тараруева. П.А. Бойко было присвоено звание доктора экономических наук. Преподаватели кафедры Н.А. Богданова, Г.Н. Гафурова и
Н.В. Орешникова вошли в состав победителей конкурса «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ». Два аспиранта экономического факультета – В.А. Овчинский и Е.А. Шишкова – стали победителями конкурса «Аспирантская стипендия РГГУ» в 2012 г.
Научная работа на кафедре мировой экономики велась в рамках НПШ
«Международная конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономики». Результаты исследований кафедры в 2012 г. нашли отражение в 12 публикациях, двух монографиях (авторы – канд. экон. наук,
доц. Н.М. Антошина и канд. экон. наук, проф. Ю.П. Бокарев). Были сделаны доклады на трех международных научных конференциях.
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В области юридических наук продолжались разработки по приоритетным направлениям, соответствующим специализации кафедр и
посвященным 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); развитие гражданско-процессуального,
арбитражно-процессуального, страхового законодательства, законодательства об основах нотариата (кафедра гражданского процесса); обеспечение безопасности субъектов уголовного судопроизводства, правосудие
по делам несовершеннолетних (кафедра уголовного права и процесса).
Научные исследования преподавателей факультета имеют фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли свое отражение
в научных и учебных в публикациях. За первую половину 2012 г. опубликовано 156 работ: тезисы докладов и материалы конференций – 61
(из них 49 статей: 36 – преподавателей и 13 – аспирантов опубликованы
в сборнике материалов Муромцевских чтений: «Юридическая наука в
правовом поле России: ценностные ориентиры и перспективы развития»:
XII Международная научная конференция); монографии – 4; комментарии к законодательству – 1; статьи – 62 (в том числе 32 – в «Вестнике
РГГУ», серия «Юридические науки», 36 статей – в рецензируемых российских изданиях); комментарии к законодательству – 1; учебники – 7
(их них 2 имеют гриф министерств); учебные пособия – 4 (из них 2 имеют
гриф министерств); программы – 11 (из них 2 в электронном издании);
учебно-методические пособия – 3.
Преподаватели факультетов приняли участие в разработке исследовательской программы «Стратегия развития РГГУ до 2016 г.» в разделе
«Разработка системы, содержания и технологий внедрения в образовательный процесс разнопрофильных вузов России общекультурных компетенций учащихся, предусмотренных ФГОС ВПО» (рук. – д-р юрид.
наук, проф. С.В. Тимофеев; д-р юрид. наук, проф. Л.И. Глухарева). Цель
проекта – создание справочно-информационной базы и реструктуризация общекультурных компетенций РГГУ как макет для обновления общекультурных компетенций для разнопрофильных вузов России в рамках
ФГОС ВПРО. По результатам был осуществлен анализ и выявлен актуальный состав общекультурных компетенций по всем направлениям
подготовки РГГУ; созданы варианты единого для всех направлений подготовки РГГУ перечня (кластеров) общекультурных компетенций; разра-
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ботаны документы в рамках формирования справочно-информационной
базы общеуниверситетских общекультурных компетенций (макет рабочей программы на примере учебной дисциплины «Теория государства
и права»; макет входного контроля для студентов, поступивших в РГГУ
по направлению «Юриспруденция»); организовано участие студентов в
XII Международной конференции, проведенной юридическим факультетом, и проанализированы их умения реферировать научные мероприятия
(на примере написания эссе).
На факультете осуществляется инициативный исследовательский
проект кафедры публичного права на тему «Процедуры досрочного прекращения полномочий должностными лицами в субъектах Российской
Федерации и органах местного самоуправления» (рук. – канд. юрид.
наук, доц., завкафедрой В.О. Бежанов, канд. ист. наук, проф. В.Н. Белоновский). Подготовлены 2 публикации, представлены доклады на конференциях.
Продолжается работа над проектом «От А.Л. Шанявского до наших
дней» (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. В.Н. Белоновский). Цель проекта –
восстановить преемственность РГГУ с учебным процессом и научными
достижениями первых юристов – преподавателей Народного вольного
университета. Изучено творческое наследие первого ректора, председателя Попечительского совета университета А.Л. Шанявского, проф.
С.А. Муромцева. По результатам подготовлено 5 научных докладов,
опубликовано 7 статей, готовится «Юридическая энциклопедия персоналий». Проведены Гуманитарные чтения РГГУ на тему «Научнопедагогические школы университета А.Л. Шанявского: традиции и современность».
В рамках общеуниверситетских Гуманитарных чтений – 2012 по
направлению «Гуманитарное знание и образование» была проведена
секция «Научно-педагогические школы Народного университета
им. А.Л. Шанявского: традиции и современность», в которой приняло
участие 193 человека, выступили 4 докладчика.
5 апреля 2012 г. прошла XII международная научная конференция
«Юридическая наука в правовом поле России: ценностные ориентиры и
перспективы развития». Участие в ней приняли 67 человек, в том числе 24 преподавателя и специалиста из других вузов и городов России.
Конференция работала в рамках 6 сессий. По результатам конференции
опубликован сборник материалов.
Факультет обеспечивает ежегодную публикацию журналов «Вестник РГГУ», серия «Юридические науки» (2012. № 3), «Юриспруденция»
(4 номера в год) и сборника «Юность науки».
Преподаватели факультета являются членами редакционных советов
ряда центральных научных журналов страны: «Международное публич-
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ное и частное право», «Юриспруденция», «Экономика и право», «Менеджмент 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,
О.И. Тиунов выступил с докладом на заседании Комитета Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
При факультете создан и успешно функционирует диссертационный
совет по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. В 2012 г.
прошли защиты 31 кандидатской и 1 докторской диссертации. Преподаватели факультета сотрудничают с другими диссертационными советами
страны.
В области информатики и защиты информации продолжаются исследования в сферах: системного анализа и моделирования семантикопрагматических атрибутов информации, знаний и процессов мышления
(в интеллектуальных системах); общей информациологии и теоретической информатики, новых классов механизмов информационного противоборства, «защиты от информации» как компонента информацион
ной безопасности интеллектуальных систем: семантико-прагматическая
фильтрация информационных ресурсов; информационных технологий в
образовании и отраслевом управлении.
Результаты научной деятельности кафедры методологии защиты
информации являются важной составляющей научного потенциала факультета защиты информации, поскольку позволяют 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 кафедры использовались и продолжают
использоваться в учебном процессе в ИИНТБ РГГУ. Была выпущена
монография В.Я. Ищейнова и М.В. Мецатуняна «Основные положения
информационной безопасности».
В рамках проведения инициативного исследования для Российского
фонда фундаментальных исследований «Построение и анализ модели
взаимодействия субъектов информационных отношений в едином информационном конкурентном пространстве с целью обеспечения информационной безопасности» под руководством Н.В. Гришиной преподавателями кафедры был подготовлен к печати ряд статей, посвященных
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построению и анализу модели взаимодействия субъектов информационных отношений в едином информационном конкурентном пространстве
с целью обеспечения информационной безопасности.
Преподаватели кафедры организационно-правовой защиты информации (ОПЗИ) занимаются широким спектром вопросов, которые включают
различные направления в области правовой защиты информации: защиту
персональных данных; защиту коммерческой, служебной, банковской и
профессиональной тайны; организационную защиту информации и конфиденциального делопроизводства; интеллектуальную собственность
(включая вопросы авторского права и смежных прав в Интернете, регистрации и использования различных товарных знаков, правового обеспечения инновационной деятельности с использованием механизмов
патентного и авторского права, защиты прав участников рекламной деятельности); защиту от недобросовестной конкуренции.
В рамках проектов Минобрнауки России разработан государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования для образовательных программ первого и второго уровней в области информационной безопасности и защиты государственной тайны
с использованием компетентностного подхода и кредитно-модульной
структуры подготовки в профессиональном образовании. На базе указанного стандарта разработаны программы подготовки бакалавров для
двух профилей по направлению «Информационная безопасность» и начата подготовка студентов первого года обучения на факультете защиты
информации РГГУ.
Опубликованные научные работы преподавателей кафедры, включенные в списки обязательной и дополнительной литературы по специальности «Организация и технология защиты информации», используются в
учебном процессе другими родственными вузами.
Приоритетными научными направлениями кафедры инженернотехнической защиты информации являются исследования в области
определения технических каналов утечки информации объектов информатизации по волоконно-оптическим каналам связи и разработка приборов для проведения специальных исследований защищенности объекта
от утечки конфиденциальной речевой информации на базе ПЭВМ и ноутбуков. Также проводятся исследования в рамках контракта с ГНИИИ
ПТЗИ ФСТЭК России: разрабатывается аппаратурная и методическая
база для комплекса учебных лабораторных работ по применению цифровых измерительных приборов и корреляционных методов обработки
информации при исследовании каналов утечки информации, аппаратурная и методическая база для комплекса учебных лабораторных работ по
анализу эффективности активных методов подавления перехвата речевой
информации; проводятся исследования по созданию приборов для про-
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ведения специсследований объектов информатизации от утечки конфиденциальной речевой информации.
Также проводится разработка изначально ориентированных на широкое применение в вузах образовательных программ ДПО. Предполагается придать им статус обязательных элементов учебного процесса через
нормативные документы ФСТЭК России. Передача результатов образовательным учреждениям возможна на коммерческой основе через РУНЦ
РГГУ.
На кафедре фундаментальной и прикладной математики ИИНТБ продолжается работа в областях: р-адического анализа и его применения в
информационных системах и моделировании мышления; математических
проблем в криптологии; теории конечных полей и их применения в теории кодирования; квантовой механики и квантовой криптографии; теории
алгебр (конечномерных и счетномерных) и их приложений, в частности
приложения таких алгебр в теории взаимодействия частиц; оптимального
стохастического управления ресурсами и оптимальной остановки, приложений в экономике и к военно-техническим вопросам; исторических
исследований современной математики, а также китайской математики;
педагогики в высшей школе.
Результаты научной работы сотрудников кафедры активно используются в учебном процессе РГГУ, так как они включены в курсы лекций,
курсовые и дипломные работы. Разработаны и опубликованы в РГГУ методические пособия Д.Б. Китаева, М.Э. Тужилиным подготовлено пособие по линейной алгебре.
На кафедре под руководством завкафедрой В.М. Максимова регулярно собираются студенты для обсуждения научных проблем и вопросов,
связанных с курсовыми и дипломными работами, и философско-научных
вопросов, связанных с интеллектуальными системами и моделированием
мышления. Также планируется возобновить в следующем учебном году
под руководством проф. В.М. Максимова работу общеинститутского семинара по современным вопросам фундаментальной и прикладной математики с участием ведущих специалистов Москвы. Сотрудники кафедры
(В.А. Артамонов, О.С. Дудакова, С.Б. Гашков, В.М. Максимов, М.Э. Тужилин, А.Ю. Хренников и др.) участвуют в многочисленных конференциях и выступают с лекциями как в России, так и за рубежом. Профессор
В.М. Максимов постоянно сотрудничает с Институтом математики Белостокского университета Польши и Центром математического моделирования Университета Линнея в Швеции. С Университетом Линнея имеется
договоренность об обмене студентов и преподавателей.
В области изучения интеллектуальных систем в гуманитарной
сфере разрабатываются следующие направления исследований: разработка методов искусственного интеллекта (логических средств и средств
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представления знаний) и создание интеллектуальных систем в различных предметных областях – фармакологии, медицине, криминалистике и социологии; разработка баз знаний посредством онтологий и создание сервера онтологий в стиле «Википедия» по различным областям
знаний; разработка принципов логических и программных средств для
интеллектуальных роботов; разработка средств автоматического анализа
естественно-языкового (русского) текста.
Результатом исследования первого направления является созданный
ДСМ-метод автоматического порождения гипотез, используемый в России, Венгрии, Словении и Франции. ДСМ-метод реализует синтез трех
познавательных процедур – индукции, аналогии и абдукции (принятия
гипотез посредством объяснения базы фактов). ДСМ-метод является
одним из практически реализованных методов машинного обучения,
посредством которого создаются серии интеллектуальных систем для
медицинской диагностики, социологии (в том числе распознавания рациональности мнений), криминалистики (решение задач почерковедения).
Кроме того, ДСМ-метод является новым средством интеллектуализации
адаптивного поведения роботов (интеллектуальных роботов).
В рамках второго направления разрабатывается система ЭЗОП,
представляющая собой библиотеку полуформализованных знаний (онтологий) с доступом через Интернет, формируемую самими пользователями.
Четвертое направление исследований поддержано грантами РФФИ и
состоит из двух аспектов – автоматизации синтаксического анализа входного текста, которую разрабатывает Учебно-научный центр программного и лингвистического обеспечения интеллектуальных систем совместно
с кафедрой теоретической и прикладной лингвистики (доц. Т.Ю. Кобзарева), и автоматизации его семантического анализа, которой занимаются
соисполнители УНЦ ПиЛОИС по гранту РФФИ 12-06-00366-а из СПбГУ
(проф. В.Ш. Рубашкин с коллегами).
Направление автоматического синтаксического анализа, разрабатываемое непосредственно в РГГУ, имеет две задачи: теоретическую – исследовать границы чисто синтаксического подхода к анализу русского
текста – и практическую – реализовать в конечном счете эффективные
средства синтактико-семантического анализа («понимания») текста как
исходного пункта разнообразных задач обработки текста – автоматических аннотирования и реферирования, извлечения фактов из текста,
перевода, индексирования текстов для последующего информационного
поиска и др.
Наиболее значимыми результатами деятельности отделения являются
создание интеллектуальных систем анализа социологических данных посредством логических (нестатистических) методов и разработка принци-
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пов и методов когнитивной социологии посредством научного аппарата
ДСМ-метода автоматического порождения гипотез и интеллектуальных
систем типа ДСМ с архитектурой (Решатель задач + база фактов и база
знаний + комфортный интерфейс, где Решатель содержит Рассуждатель,
реализующий индукцию, аналогию, абдукцию и дедукцию (она используется при распознавании рациональности мнений)). Инновационность
этого проекта состоит также в создании формализованных средств качественного анализа социологических данных и его автоматизации посредством интеллектуальных систем.
Еще одним важным инновационным проектом является разработка
принципов создания интеллектуальных роботов (ИИ-роботов) и их экспериментальное обоснование. ИИ-робот есть комбинация трех систем:
интеллектуальная система (ИС) + сенсорика (блок перцепции) + механотроника (блок движения и блок манипулирования). ИС реализуется посредством ДСМ-метода автоматического порождения гипотез (точнее его
модификаций).
Научные исследования в области языкознания проводятся в области
полевого исследования языков России и ближнего зарубежья; корпусного
изучения русского языка; типологического описания грамматики.
В 2012 г. в издательстве «Языки славянских культур» вышла в свет
коллективная монография «Финно-угорские языки: фрагменты грамматического описания. Формальный и функциональный подходы», суммирующая результаты длительной полевой работы, активными участниками которой (а также соредакторами книги) являлись сотрудники УНЦ
лингвистической типологии С.Ю. Толдова и Н.В. Сердобольская.
Одновременно с этим усилиями сотрудников нашего Центра проводятся дальнейшие полевые исследования таких языков, как даргинский
(Н.Р. Сумбатова, исследование поддержано грантом ФФЛИ), осетинский
(Н.В. Сердобольская, грант ФФЛИ), орокский (С.Ю. Толдова, гранты
ФФЛИ и National Science Foundation), хантыйский (С.Ю. Толдова, грант
РГНФ «Экспедиция по сбору данных уральских и алтайских языков»),
адыгейский (Ю.А. Ландер, П.М. Аркадьев). Текущие результаты проведенной экспедиционной работы обсуждались на круглых столах, семинарах и были представлены на российских и международных конференциях.
Необходимо также отметить, что экспедиционная работа тесным образом переплетается с задачей создания корпусных ресурсов. Так, в рамках проекта по изучению орокского языка под руководством С.Ю. Толдовой производилось аннотирование текстов, позволяющее сформировать
электронную базу данных. Корпусный характер носит также исследование морфосинтаксиса удинского языка, производимое Ю.А. Ландером
(поддержано грантом РФФИ).
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Сотрудниками УНЦ разрабатывается новаторский подход к регистрации и анализу данных устной речи. В рамках этого подхода решаются как
теоретические вопросы строения устного дискурса, так и практические
задачи по созданию корпусов устной речи, снабженных подробной просодической разметкой, на русском и ряде других языков. В настоящий
момент исследования по этому направлению поддерживаются четырьмя
грантами.
Проект «Когнитивные механизмы речевых отклонений и сбоев в неподготовленной устной речи» (грант РФФИ, рук. – В.И. Подлесская) нацелен на систематизацию типов отклонения от так называемой модели
идеального речепорождения и когнитивного объяснения фиксируемых
речевых сбоев. В рамках проекта «Рассказы о сновидениях и другие
корпуса звучащей речи» (поддержан Программой фундаментальных исследований президиума РАН, в числе исполнителей В.И. Подлесская и
Н.А. Коротаев) был создан интернет-сайт, содержащий аудиозаписи и
транскрипты трех корпусов русских устных нарративных текстов. Задача поддержанного грантом РГНФ проекта «Синтаксис, просодия и иллокутивная семантика в структуре звучащего текста: корпусное исследование» (рук. Н.А. Коротаев) на основе имеющего корпусного материала
проследить взаимодействие семантико-синтаксических, просодических
и коммуникативных факторов, играющих роль в построении локальной
структуры устного нарратива.
Результаты работы по анализу данных устной речи были опубликованы в серии статей, а также представлены на Пятой международной конференции по когнитивной науке в Калининграде. Кроме того, на базе УНЦ
лингвистической типологии постоянно действует научно-практический
семинар, открытый для посещения студентов старших курсов.
Отдельным направлением, связанным с анализом корпусных данных,
но уже значительно большего объема, является работа по синтаксической
разметке текстов для дальнейшего автоматического анализа. Этой проблеме посвящено исследование С.Ю. Толдовой, поддержанное Программой фундаментальных исследований президиума РАН.
В области типологического описания грамматики сотрудниками центра ведется масштабная работа по решению проблемы типологически валидного описания падежа и падежных систем в различных языках мира.
Этой тематике посвящено исследование Я.Г. Тестельца «Типология падежного варьирования и проблема классификации падежей», поддержанное грантом РГНФ. Отдельный аспект этой проблемы (падежи в языках с
так называемым вершинным маркированием) был рассмотрен в докладе
П.М. Аркадьева на Международной конференции Humboldt-Kolloquium в
Москве. Сотрудниками центра были достигнуты и представлены на обсуждение научной общественности типологически значимые результаты
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в описании удмуртского бесермянского (Н.В. Сердобольская), адыгейского (П.М. Аркадьев, Ю.А. Ландер), коми-зырянского (С.Ю. Толдова),
литовского (П.М. Аркадьев) языков.
Исследовательская работа на кафедре ТиПЛ РГГУ ведется в рамках
трех научных школ: «Языки Евразии: документация, теория, типология»
(рук. – проф. И.А. Муравьева и доц. О.А. Казакевич), «Онтология
текста, стратификация речи и компьютерные филологические системы»
(рук. – завкафедрой, проф. С.И. Гиндин) и «История отечественной лингвистики и филологии» (рук. – завкафедрой, проф. С.И. Гиндин и чл.-кор. РАН,
проф. В.М. Алпатов). В рамках каждой из указанных школ развиваются и
взаимодействуют более узкие направления теоретических и прикладных
исследований. Среди них можно указать как вполне сформировавшиеся
следующие направления коллективных и индивидуальных исследований:
морфология и синтаксис палеоазиатских языков (проф. И.А. Муравьева); полевое исследование уральских языков на территории России (доц.
О.А. Казакевич, преп. Е.М. Будянская и студенты); создание мультимедийных корпусов исчезающих языков и корпусов архивных материалов
по истории их изучения (доц. О.А. Казакевич, преп. Е.М. Будянская и
студенты); исследование малоизученных систем письма Индии и других
регионов (доц. Л.Л. Федорова); лингвистическая теория текста и коммуникативных процессов (в том числе перевода и редактирования) (проф.
С.И. Гиндин, доц. Е.А. Иванова, доц. Л.Г. Лахути, доц. Л.Л. Федорова,
преп. А.С. Красникова, асп. С.В. Лахути и студенты); автоматический
анализ и генерация текстов (доц. Т.Ю. Кобзарева, доц. С.Ю. Семенова и
И.А. Левченкова) и др.
К числу инновационных проектов кафедры ТиПЛ в истекшем году
можно отнести: разработку нового теоретического подхода к изучению
природы и структуры современной филологии (проф. С.И. Гиндин); продолжающуюся серию электронных дисков с разнообразными типами интерактивных пособий, издаваемых в качестве ежемесячных приложений
к методическому журналу «Русский язык» (доц. Е.А. Иванова); мультимедийный размеченный корпус текстов на говорах западных эвенков (рук. –
О.А. Казакевич); работы по генерации описаний изображений, входящих
в классический корпус пейзажных фотографий С.М. Прокудина-Горского
(асп. И.А. Левченкова и студенты). Также к значимым результатам научной деятельности можно отнести материалы, собранные в полевых
экспедициях к селькупам и эвенкам (доц. О.А. Казакевич и студенты),
публикацию первого сообщения о разработанном на кафедре подходе к изучению природы филологии и ее современной структуры (проф.
С.И. Гиндин).
Под руководством О.А. Казакевич с участием других преподавателей и студентов кафедры продолжается комплексный лингво-историко-
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филологический проект «История страны в рассказах о жизни кетов,
селькупов и эвенков», в ходе работы над которым создан мультимедийный корпус, а в издательском центре РГГУ готовится к изданию одноименная книга.
Большое научное значение имеют исследования проблем синтеза филологии с информационными технологиями, которые привели к выдвижению новаторского понятия «системы филологического обеспечения», разработке теории таких систем и созданию мультимедийно-гипертекстовой
системы по творчеству В.Я. Брюсова (проф. С.И. Гиндин, проф.
О.М. Аншаков, доц. Е.А. Иванова, инж. А.С. Комаров): первая версия системы представлена на сайте РГГУ (bryusov.rggu.ru).
На кафедре французского языка РГГУ продолжалась разработка
научно-методических принципов поуровневой проверки приобретенных
языковых компетенций в рамках бакалавриата и магистратуры, а также
обоснование методических принципов работы с текстами по специальности.
Продолжается переработка созданных УМК на основе принципов и
требований, заложенных в научно-методической концепции двухуровневого образования «бакалавриат – магистратура», и в соответствии со специальными требованиями институтов РГГУ. Так, УМК для бакалавров
и магистров – юристов был переработан в соответствии с требованиями
эксперимента, проводимого в рамках юридического факультета (ответственная – доц. Ю.В. Кругляк). УМК по специальности «Психология»
был переработан с учетом специализации каждого направления, разбит
на бакалавриат и специалитет; добавлен УМК по «Теории и практике перевода» (автор-составитель – ст. преп. Н.С. Брюсова, объем около
300 с.).
Развивается система взаимных отзывов и рецензий на методические и
научно-методические учебные пособия / учебники, издаваемые кафедрами РГГУ и другими вузами аналогичного профиля.
Два преподавателя кафедры – Н.В. Барабанова и А.В. Прокоповна
– пишут диссертационные работы, разрабатывая научные положения в
области обучения французскому языку как второму иностранному с использованием компенсаторных умений учащихся в неязыковом вузе гуманитарной направленности. Кроме того, практически все преподаватели
кафедры принимают участие в конференциях и семинарах, организуемых
Французским институтом при поддержке Посольства Франции в России.
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.
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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 являются исследования с использованием методов психосемантической коррекции через внедрение новых интернет-технологий.
Для повышения коммуникативной компетенции студентов и расширения
кругозора используется ситуативно-коммуникативная методика. Научнометодическая и учебная коммуникация осуществляется на основе проведения форумов, телемостов, общения с учебными учреждениями гуманитарного профиля России и стран Европейского союза.
Приоритетным направлением кафедры германской филологии ИФИ
является совместный исследовательский проект «Русско-немецкий
культурный трансфер», разрабатываемый совместно с Университетом
Фрайбурга, в рамках которого на базе кафедры германской филологии
действует билатеральная магистерская программа «Международное литературоведение: русско-немецкий культурный трансфер», а также проводятся совместные конференции и доклады в университетах-партнерах.
Разрабатывается также проект первой в России совместной билатеральной аспирантуры при поддержке Немецкого исследовательского фонда, а
также ДААД.
Приоритетными научными направлениями кафедры иностранных
языков ИАИ являются этнолингвокультурология и методика преподавания иностранного языка. Продолжается работа над проектом «Язык,
этнос, история, культура». Цель проекта – развитие у студентов коммуникативных способностей, приобретение обучаемыми лингвистической и социокультурной компетенции, необходимой и достаточной для
использования иностранного языка как средства межкультурной коммуникации на всех стадиях специальной профессиональной подготовки.
По завершении курса студенты должны научиться правильно соотносить
языковые средства с нормами профессионального речевого поведения,
которых придерживаются носители языка.
В области литературоведения продолжались активные научные исследования в сфере сравнительного литературоведения (компаративистики). Приоритетным научным направлением кафедры сравнительной
истории литератур ИФИ РГГУ является разработка литературной компаративистики как теории межнационального культурного общения.
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Созданная с целью решать проблемы мировой культуры, современная
компаративистика откликнулась на вызовы межкультурного общения в
сегодняшнем мире, существующем под знаком глобализации, потребовав
переформулировки своих фундаментальных принципов и всей научной
парадигмы. В своем прикладном значении компаративистика стала определяющим компонентом университетских курсов: она лежит в основе
курса «История мировой литературы» (читающегося в разном объеме на
многих факультетах); ее собственная история и теория читаются филологам всех специализаций как курс «Сравнительное изучение литератур»
для бакалавров и в продолжение его как курс «Современные проблемы
компаративистики» для магистров и аспирантов.
В первом полугодии 2012 г. в рамках приоритетеного научного направления кафедрой СИЛ реализовывались следующие проекты: работа
по созданию программ курсов, основанных на компаративистике на всех
уровнях современного университетского преподавания; разработка новых методов компаративного анализа и конкретных практик в научных
статьях и исследованиях, обобщающих как зарубежный, так и отечественный опыт компаративного исследования; подготовка уникального
труда в преддверии 450-летия со дня рождения Шекспира (2014) – Шекспировской энциклопедии, который позволит учесть уникальный опыт
русского освоения шекспировского наследия в мировом контексте; проведение научного семинара «Шекспир и культура Возрождения» (сессия третья), тема: «Шекспировская энциклопедия: Шекспир и мировая
литература».
Сотрудниками кафедры ведется работа по созданию программы компаративистики на всех уровнях современного университетского преподавания. В мае 2012 г. разработчиком программы по дисциплине «Сравнительная история литератур» выступила канд. филол. наук, преподаватель
кафедры М.В. Елиферова. В связи с прошедшим на кафедре обсуждением принято решение скорректировать на будущий год имеющиеся программы, сделать их в большей мере ориентированными на темы работ
магистрантов.
Ведется работа по составлению аннотированной библиографии работников кафедры по компаративистике (отв. – Ю.В. Данилкова).
В трудах членов кафедры осуществляется разработка парадигмы в
сфере фундаментальной науки. Таким исследованием по теме НИР стала диссертация Е.Е. Дмитриевой, защищенная в диссертационном совете
Д 212.154.02 при МПГУ на тему «Н.В. Гоголь в западноевропейском контексте: между языками и культурами». Диссертация была представлена
на соискание ученой степени доктора филологических наук (5.03.2012)
по специальностям 10.01.01 – Русская литература и 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (западноевропейская литература).
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Сотрудники кафедры продолжают подготовку уникального труда –
Шекспировской энциклопедии. За первое полугодие 2012 г. написано сто
пятьдесят статей, из них 60% – работниками кафедры. Начата работа с
корректором и редактором. В создании статей принимают участие аспиранты Э. Погорелая, М. Смирнова; магистранты Э. Рейзвих, А. Сидорук;
студенты-дипломники М. Алешина, Е. Пукалова. Готовится публикация
блока «Шекспировская энциклопедия» в журнале «Вопросы литературы»
(ответственные – Е.М. Луценко, И.О. Шайтанов).
Структура цикла статей «Шекспир в мировой культуре» является
предметом обсуждения в ходе научного семинара «Шекспир и культура
Возрождения» (Сессия третья, 21 июня 2012 г.). Сопоставление национальных литератур на основе исторической поэтики позволяет ставить и
решать проблемы мировой литературы в век глобализации и мультикультурности.
Приоритетными направлениями работы кафедры теоретический и
исторической поэтики ИФИ РГГУ являются поэтика литературных жанров и нарратология дискурсивных практик.
В 2012 г. вышли из печати монография В.Б. Зусевой-Озкан «Поэтика
метаромана» (М.: РГГУ, 2012. 232 с.), а также тематический номер журнала «Новый филологический вестник» (№ 3 (18) 2011). В монографии
впервые даны систематическое описание и анализ одной из наиболее существенных разновидностей романного жанра, концентрирующей в себе
его фундаментальные свойства. Тематический выпуск НФВ содержит
работы творческого коллектива авторов, представляющие собой первую
часть исследовательского проекта – всестороннего исследования поэтики
романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».
Кафедрой при участии УНЦ глобалистики и компаративистики выпускается международный русскоязычный нарратологический журнал
«Narratorium» (представленный на сайте РГГУ). Исследования по общей
нарратологии и поэтике нарративности проводятся совместно с международным научным объединением «Европейская нарратологическая сеть»
(ENN). Кафедра является участницей международного научного проекта
Living Book of Narratology.
В учебном процессе РГГУ в качестве учебников по основным теоретическим курсам филологического образования используются созданная
усилиями кафедры система учебных пособий с грифом УМО («Теория
литературы», «Хрестоматия по теоретической поэтике», «Хрестоматия
по исторической поэтике», «Анализ художественного текста»), а также
новое учебное пособие для бакалавриата «Теория литературных жаров»
(М.: Академия, 2011).
В области фольклористики продолжались исследования функциональных, коммуникативных и структурно-семиотических аспектов уст-
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ных традиций, типологии и семиотики устных традиций, теории мифа
и исторической поэтики повествовательных жанров, сравнительной
мифологии, мифологической картины мира в текстах устных культур;
изучение исторической семантики фольклорно-мифологических мотивов / сюжетов / ритуальных практик и их региональных вариантов; рассмотрение типологии и взаимосвязей устных и книжных традиций, анализ палеофольклорных элементов средневековых памятников, устных
компонентов «третьей культуры» XIX–XX вв.; разработка принципов
строгого описания повествовательных структур устной словесности,
систематизация на этих основаниях фольклорных текстов, в том числе
с использованием компьютерных технологий; составление структурных
указателей сюжетов и мотивов, создание их работающих электронных
версий.
Методологическая основа данного направления – углубленное рассмотрение определенной культурной или этнической традиции (помимо русского фольклора к числу предметов изучения в ЦТСФ относится
фольклор народов Сибири, монгольский, казахский, турецкий, испанский,
мексиканский, гавайский фольклор; данный список остается открытым).
Изучаемые «культурные тексты» включаются в широкий сравнительнотипологический контекст, выявляются специфические механизмы устной коммуникации, анализируются знаковая природа и структурная организация этих текстов, предлагается систематизация и классификация
произведений фольклора (в том числе с применением компьютерных
технологий). В то же время полноценная презентация данного материала
возможна только в условиях непосредственного наблюдения, что происходит лишь в ходе «полевой» работы, причем «полем» могут оказаться
самые разные области «культурного пространства».
Продолжаются сравнительно-исторические и структурно-типологические исследования мифологической картины мира в устных традициях Центральной и Северной Азии. Создается электронный банк
данных по текстам устных культур народов малых народов Сибири
и Севера. 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, кал-
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мыков, тувинцев, монгольских и китайских казахов (по экспедиционным
записям 2006–2011 гг.). 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.
Продолжается работа над проектом «Фольклорный процесс в новейшее время: сравнительно-типологические аспекты. Постфольклор, парафольклор, современная мифология. Традиционные модели и обрядовые
практики в XXI в.», который включает анализ образов и стереотипов современной мифологии; исследование текстов и традиций современного
фольклора (постфольклора): городской песни, анекдота, паремии, слухов, различных форм «низовой» словесности («парафольклорной» письменности, включая «наивную литературу»); исследование фольклорных
текстов, опирающихся на письменные источники (городская баллада,
народный романс и другие жанры); изучение роли культурных прототекстов в формировании фольклора Нового и новейшего времени. 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 XX в., исследуются
«культурные тексты» постфольклора, изучаются устные жанры и рече
вой обиход современного российского города, его мифология, обрядовая
практика, а также парафольклорная словесность. Это первое в отечественной фольклористике рассмотрение нового объекта исследования –
постфольклора, т. е. устных жанров и речевого обихода современного
российского города, современных урбанистических ритуалов и мифологических представлений, традиций городских субкультур как объекта
исследования.
Разрабатываются новые ракурсы рассмотрения устных традиций и
устного текста. Специфические качества фольклора (прежде всего его
синкретизм) предопределяют междисциплинарный, антропологический
характер рассмотрения данного предмета, как и анализ прагматики фольклорного текста.
Центр поддерживает партнерские отношения с учебными и научными центрами разных зарубежных стран (Эстонии, Болгарии, Франции,
Бельгии, Германии, Бразилии, Японии, Монголии). Сотрудники центра проводят международные семинары и конференции, фольклорноэтнографические экспедиции, всероссийские и международные школы
молодого фольклориста; участвуют в международных проектах и международных научных форумах, а в Центре проходят стажировку молодые
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фольклористы из США, Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландов,
Чехии, Украины, Киргизии и других стран.
Международными проектами являются совместные фольклорные
экспедиции – российско-монгольские (с Институтом языка и литературы
АН Монголии и с Педагогическим университетом Улан-Батора) и
российско-казахстанские (с Павлодарским государственным университетом).
В области журналистики разрабатываются следующие проблемы:
состояние и тенденции развития современных электронных СМИ и медиаобразования в России; история отечественной и зарубежной публицистики; язык и стиль средств массовой информации. Преподаватели факультета журналистики, среди которых значительную часть составляют
практикующие работники СМИ, продолжают изучение современного состояния и перспектив развития массовой коммуникации, и прежде всего
новейших электронных каналов. Работы декана факультета П.Э. Шульцмана, заведующей ТРИТ Н.В. Ростовой, профессора В.С. Листова, преподавателя С.В. Ерофеева и других посвящены интернет-журналистике,
а также ее взаимодействию с другими областями культуры, в частности с
документальным кинематографом.
В марте 2012 г. в РГГУ прошла всероссийская научная конференция
«Литература. История. Журналистика», посвященная памяти историка
литературы и кинематографа русского зарубежья Р.М. Янгирова, в которой приняли участие сотрудники Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына, Высшей школы экономики, журнала «Литературное
обозрение». В докладах и сообщениях рассматривались проблемы сохранения и популяризации культурного наследия русской эмиграции ХХ в.
Вопросы теории журналистики рассматриваются параллельно с
проблемами истории литературы (в трудах А.Г. Готовцевой, О.И. Киянской, В.С. Листова, М.П. Одесского, Д.М. Фельдмана), права (в статьях
Ю.В. Гороховой), управления (В.И. Ярных).
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, профессор кафедры журналистики Г.С. Бойков, профессор кафедры литературной критики Е.Н. Басовская и другие преподаватели.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
УПРАВЛЕНИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ВУЗОВСКИХ
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
В 2011/2012 уч. г. Управление по координации вузовских проектов и программ продолжило организационную и методическую работу по научноисследовательским, научно-прикладным и научно-образовательным проектам. Были инициированы новые проекты и университетские конкурсы,
в которых творческие коллективы РГГУ принимали активное участие.
2–5 апреля 2012 г. прошли очередные Гуманитарные чтения РГГУ.
Гуманитарные чтения – постоянно действующий проект РГГУ, собирающий в стенах университета ведущих российских и зарубежных ученыхгуманитариев. 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 (подробнее о ходе Гуманитарных чтений – 2012 см. с. 275).
В апреле 2012 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.
5 мая 2012 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 2011/2012 уч. г. три преподавателя РГГУ:
М.С. Булах, канд. филол. наук, доц. Учебно-научного центра древневосточных исследований Института восточных культур и античности;
П.А. Кюнг, канд. ист. наук, доц. кафедры научно-технических и экономических документов и архивов факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института; Е.Е. Савицкий, канд. ист. наук,
доц. кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства.
11 мая 2012 г. были подведены итоги конкурса заявок на участие в
Летней школе студентов – стипендиатов Фонда В. Потанина. Конкурс ин-
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дивидуальных заявок проводился с целью отбора волонтеров для участия
в организации работы Летней школы. Среди победителей – два студента РГГУ: А.П. Пантелеева (факультет управления Института экономики,
управления и права, 2-й курс); А.В. Шитова (факультет истории, политологии и права Историко-архивного института, 4-й курс).
Победившие в конкурсе преподаватели и студенты РГГУ получили
приглашения принять участие в работе Летней школы фонда. В рамках
Летней школы преподавателям предоставляется возможность выступить с публичными лекциями и принять участие в дискуссиях, посвященных проблемам развития российской высшей школы, а студентам –
принять участие в организации работы пресс-центра и режиссерскопостановочной группы школы.
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 Италии, России и Германии, России и стран СНГ
(подробнее о форумах см. в разделе «Инновационные международные
проекты»). Был инициирован проект Форума ректоров гуманитарных
вузов и деканов гуманитарных университетов России и Италии. Инициатива Российского государственного гуманитарного университета была
поддержана Миланским государственным университетом, Конференцией ректоров университетов Италии. Заседания форума состоялись 29–
30 ноября 2011 г. в Миланском государственном университете.
При подготовке заседаний форума сторонами были сформированы
консорциумы университетов-участников. В консорциумах участвовали
более пятидесяти ведущих университетов. Среди них: Миланский государственный университет, Миланский университет Бикокка, Перуджийский университет для иностранцев, Пизанский университет, Университет Бергамо, Флорентинский государственный университет, РГГУ, МГУ
им. М.В. Ломоносова, ГАУГН, Финансовая академия при Правительстве
РФ, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Международный университет в
Москве, Курский госуниверситет, Южный федеральный университет,
Саратовский государственный социально-экономический университет,
Пятигорский государственный лингвистический университет, Российский государственный университет туризма и сервиса и др.
На форуме был обсужден широкий круг вопросов, касающихся перспектив развития всестороннего сотрудничества между вузами двух стран
в области гуманитарных наук и высшего гуманитарного образования.
По результатам заседаний форума ведется подготовка к публикации сборника материалов на русском и итальянском языках.
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Международные форумы ректоров гуманитарных университетов и
деканов гуманитарных факультетов призваны стать постоянно действующей площадкой для обсуждения актуальных проблем гуманитарного образования.
Заседания форумов неизменно получают широкое освещение в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, их деятельность высоко оценивается со стороны администрации Президента и Правительства Российской Федерации, профильных министерств и ведомств
России и других государств-участников.
РГГУ принял активное участие в реализации мероприятий программы Российско-германского года науки, образования и инноваций. Проректоры РГГУ участвовали в форуме «Россия – Германия в научном диалоге» (Российский дом науки и культуры в Берлине, 24 сентября 2011 г.).
РГГУ был представлен докладом «Академическая мобильность – фактор
развития интеграционных процессов между Россией и Германией», в котором были изложены достижения РГГУ в области разработки двойных
дипломов с немецкими университетами-партнерами.
В 2011/2012 уч. г. РГГУ совместно с германскими партнерами организовал следующие конференции и семинары: «Культура безопасности в
Германии и России/СССР в конце XIX – начале XXI в.: сравнительное измерение» (РГГУ, 30–31 марта 2012 г.), Международная школа аспиранта
Россия–Германия (РГГУ, 20 февраля 2012 г.), «Культурная идентичность
и межкультурный трансфер» (Фрайбург, 22–25 апреля 2012 г.), Исследование межкультурного трансфера (РГГУ, октябрь 2011 г.), «Вехи (к истории русско-немецких связей)» (Фрайбург, июль 2011 г., январь 2012 г.).
В рамках Российско-германского года науки и образования в РГГУ
были организованы следующие циклы лекций зарубежных профессоров:
цикл лекций проф. Университета Пассау Альфонса Ноерхельда «Проблемы теории и практики перевода» (октябрь–ноябрь 2011 г., май 2012 г.);
цикл лекций проф. Университета Фрайбурга Элизабет Шорэ «Гендерные
аспекты литературоведения» (октябрь–ноябрь 2011 г., май 2012 г.); цикл
лекций проф. Юргена Лемана «Русско-немецкие связи и русская литература в Германии» (февраль 2012 г.). В свою очередь в университете
Фрайбурга профессора РГГУ прочитали циклы своих лекций: профессор РГГУ, директор Института филологии и истории П.П. Шкаренков –
«Переход от античности к Средним векам» (16–30 апреля 2012 г.); профессор РГГУ М.Н. Дарвин – «Введение в теорию русского стиха» (16–
20 апреля 2012 г.); профессор РГГУ Е.Е. Дмитриева – «От перцептивной
эстетики к EMJD межкультурному трансферу» (16–30 апреля 2012 г.).
22 мая 2012 г. представители РГГУ участвовали в торжественной церемонии закрытия Российско-германского года науки, образования и инноваций (Свободный университет Берлина).
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Управление осуществляло организационную и информационню поддержку в реализации инновационного просветительского проекта Института экономики, управления и права «Народный университет: “Экономика & финансы для всех”». В рамках проекта состоялись 7 публичных
лекций по актуальным финансово-экономическим проблемам.
Продолжилась работа по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – победителей конкурса 2011 г. Два сотрудника РГГУ стали получателями
грантов:
Н.А. Борисов, канд. полит. наук, доц. Проект: «Институт президентства как фактор консолидации политических режимов государств постсоветского зарубежья»;
А.А. Раков, канд. ист. наук, доц. Проект: «Социально-экономические
аспекты “раскулачивания” крестьян Урала (1930–1934 гг.)».
В 2012 г. конкурсная комиссия Роснауки определила очередных победителей конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых-победителей. От РГГУ ими стали:
Д.И. Антонов, канд. ист. наук, доц. Проект: «Образ врага в средневековой Руси: книжность, иконография, народная культура»;
А.С. Усачев, д-р ист. наук, доц. Проект: «Митрополит Афанасий и
Русская церковь в XVI веке».
***
В 2011–2012 гг. Управлением по координации вузовских проектов и
программ велась работа по участию РГГУ в федеральных целевых программах, в частности, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009–2013 годы», ФЦП «Русский язык на
2011–2015 годы» и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007–2013 годы».
Успешно были выполнены работы по следующим темам:
1. «Социальная антропология современного российского города: изучение и подготовка специалистов». Срок реализации – 2009–2011 гг.
2. «Социолингвистическая ситуация в Передней Азии бронзового и железного веков». срок реализации – 2010–2011 гг. Проект осуществлялся под руководством приглашенного исследователя В.В. Шеворошкина.
3. «Организационно-техническое обеспечение проведения Всероссийской научной школы для молодежи “Современные методы и инно-
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вационные подходы в изучении письменных культур доколумбовой
Америки”». Срок реализации – 2011 г.
4. «Организация и проведение Дней русского языка и русской книги в
Латинской Америке (страна проведения: Чили)». Срок реализации –
ноябрь 2011 г.
5. «Организация и проведение Дней русского языка и русской книги в
Латинской Америке (страна проведения: Аргентина)». Срок реализации – ноябрь 2011 г.
		Продолжалось исполнение государственных контрактов по проектам:
6. «Национально-исторические традиции в переводоведении». Срок реализации – 2010–2012 гг.
7. «Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпоху
сталинизма. 1929–1953 гг.». Срок реализации – 2010–2012 гг.
8. «Переломные периоды в развитии русской историографии глазами
молодых исследователей». Срок реализации – 2010–2012 гг.
9.		«Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации
России». Срок реализации – 2010–2012 гг.
10. «Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики
России в условиях глобализации». Срок реализации – 2010–2012 гг.
11. «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.
		Были заключены новые государственные контракты на исполнение
научно-исследовательских работ по темам:
12. «Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые
подходы в изучении древних цивилизаций». Срок реализации – 2011–
2013 гг.
13. «Социальные и культурные аспекты массовой коммуникации, работы
СМИ и журналистской деятельности в современной России». Срок
реализации – 2011–2013 гг.
14.		«Разработка интегрированной информационно-аналитической системы для стимулирования развития международных интеграционных
процессов в сфере науки и образования в целях содействия формированию устойчивых кооперационных связей российских и американских научно-исследовательских, образовательных организаций и
оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в
том числе в гуманитарной сфере». Срок реализации – 2011–2013 гг.
15. «Разработка методов автоматического и полуавтоматического создания корпуса и подкорпусов современного русского языка на основе
русскоязычного Интернета». Срок реализации – 2012–2013 гг.
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Управлением по координации вузовских проектов и программ осуществлялся постоянный мониторинг индикаторов научной продуктивности (свыше 200 показателей).
***
Программа поддержки научно-образовательных проектов РГГУ
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.
Всего за период с 2007 по 2011 г. в рамках ППНОП поддержано 805
проектов, среди них 409 проектов по конкурсу «Научные командировки работников РГГУ», 95 проектов по конкурсу «Научные конференции
РГГУ», 48 проектов по конкурсу «Научно-исследовательские и научноприкладные проекты РГГУ», 22 проекта по конкурсу «Научная монография РГГУ», 15 проектов по конкурсу «Молодой доктор наук РГГУ»,
102 проекта по конкурсу «Третьекурсник-исследователь РГГУ», 7 проектов по конкурсу «Аспирантская стипендия РГГУ», 43 проекта по конкурсу «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ», 3 проекта по
конкурсу «Диссертационное исследование РГГУ», 17 инфраструктурных
инновационных проектов, присуждено 12 премий им. А.Л. Шанявского и
12 премий за лучшие монографии.
В 2011/2012 уч. г. в рамках ППНОП были проведены и объявлены следующие конкурсы:
• конкурс «Научные командировки работников РГГУ»;
• конкурс «Научные конференции РГГУ»;
• конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»;
• конкурс «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты
		 РГГУ»;
• конкурс «Молодой доктор наук РГГУ»;
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• конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь
		 РГГУ»;
• конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ»;
• конкурс «Кандидат наук РГГУ»;
• конкурс «Результативность научной деятельности преподавателей
		 РГГУ»;
• конкурс «Лучшая научная работа студентов и аспирантов РГГУ».
В 2011 г. ППНОП было поддержано 223 научных и научно-образовательных проекта (в 2010 г. – 209).
1. Конкурс «Научные командировки работников РГГУ»
Проводится отбор и финансирование из средств бюджета университета командировок преподавателей и сотрудников РГГУ для участия
в российских и зарубежных научных мероприятиях. В 2011/2012 уч. г.
было полностью или частично профинансировано 114 командировок, в
том числе 52 зарубежные.
Научные командировки работников РГГУ, финансируемые из средств
Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ, состоявшиеся в сентябре–декабре 2011 г.:
Баранович А.Е., Институт информационных наук и технологий безо		 пасности
Белова Н.И., социологический факультет
Борисов Н.А., Историко-архивный институт
Буланова М.Б., социологический факультет
Вайнштейн О.Б., Институт высших гуманитарных исследований
Вдовиченко Л.Н., социологический факультет
Винарская Л.С., кафедра французского языка
Воробьева И.В., социологический факультет
Гиндин С.И., Институт лингвистики
Гринцер Н.П., Институт восточных культур и античности
Губин В.Д., философский факультет
Гуревич О.А., Российско-итальянский УНЦ
Добровольский Д.А., Институт филологии и истории
Ерусалимский К.Ю., факультет истории искусства
Иванова Е.И., социологический факультет
Козьмин А.В., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Кронгауз М.А., Институт лингвистики
Круглов А.Н., философский факультет
Кюнг П.А., Историко-архивный институт
Люсин Д.В., Институт психологии им. Л.С. Выготского
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Максимов В.М., Институт информационных наук и технологий безо		 пасности
Маликова Н.Р., социологический факультет
Мишина Г.А., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Муравьева И.А., Институт лингвистики
Перлов А.М., МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
Пылаев М.А., УНЦ изучения религий
Ростиславлева Н.В., Историко-архивный институт
Румянцева М.Ф., Институт филологии и истории
Савицкий Е.Е., факультет истории искусства
Савостина Е.А., факультет истории искусства
Саприкина О.В., Историко-архивный институт
Соколов Б.М., факультет истории искусства
Соловьева А.А., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Столярова Е.К., факультет истории искусства
Сундиева А.А., факультет истории искусства
Тюпа В.И., Институт филологии и истории
Федоров Н.А., Институт восточных культур и античности
Шебалдина Г.В., Историко-архивный институт
Шевченко И.О., социологический факультет
Шопина Ж.П., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Элиасберг Г.А., УНЦ библеистики и иудаики
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, состоявшиеся в январе–июне 2012 г.:
Адилова Л.Ф., социологический факультет
Артемова Ю.А., УНЦ социальной антропологии
Архипова А.С., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Баканова И.В., факультет истории искусства
Басовская Е.Н., Институт массмедиа
Басовская Н.И., Историко-архивный институт
Бахтурина А.Ю., Историко-архивный институт
Буторина Е.П., Институт лингвистики
Вайнштейн О.Б., Институт высших гуманитарных исследований
Газиева И.А., Институт лингвистики
Галиева Ж.Г., Институт филологии и истории
Гиндин С.И., Институт лингвистики
Говорухо Р.А., Российско-итальянский УНЦ
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Горлова Е.Л., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Грацианская Л.И., Институт восточных культур и античности
Жукова Л.Г., УНЦ изучения религий
Истомина Э.Г., Историко-архивный институт
Каримова А.Б., социологический факультет
Касьян М.С., Институт восточных культур и античности
Кириллина М.В., Институт экономики, управления и права
Китайцева О.В., социологический факультет
Коган Л.Е., Институт восточных культур и античности
Козлов В.Ф., Историко-архивный институт
Копелян С.В., УНЦ библеистики и иудаики
Максимов А.А., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Маликова Н.Р., социологический факультет
Мишина Г.А., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Молчанов В.И., философский факультет
Неклюдов С.Ю., УНЦ типологии и семиотики фольклора
Нестеренко Ю.Н., Институт экономики, управления и права
Новикова Т.С., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Переверзева С.И., Институт лингвистики
Перелыгина И.А., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Половинкина О.И., Институт филологии и истории
Пчелинцева О.А., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Реутин М.Ю., Институт высших гуманитарных исследований
Родин С.А., Институт восточных культур и античности
Розенблюм О.М., Институт филологии и истории
Савицкий Е.Е., факультет истории искусства
Сенин А.С., Историко-архивный институт
Сергазина К.Т., УНЦ изучения религий
Смирнова А.Г., Историко-архивный институт
Солодников В.В., социологический факультет
Уракова А.П., УНИ «Русская антропологическая школа»
Филин Н.А., Историко-архивный институт
Чистяков П.Г., УНЦ изучения религий
Шабуров Н.В., УНЦ изучения религий
Шебалдина Г.В., Историко-архивный институт
Шопина Ж.П., Институт психологии им. Л.С. Выготского
Шустова Ю.Э., Историко-архивный институт
Юрганов А.Л., Историко-архивный институт
Яценко С.А., факультет истории искусства
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2. Конкурс «Научные конференции РГГУ»
Проводится отбор и финансирование из средств бюджета университета научных мероприятий институтов, факультетов и учебно-научных
центров РГГУ.
В 2011 г. полностью или частично из средств ППНОП было профинансировано 20 конференций. В план мероприятий, финансируемых из
средств ППНОП в 2012 г., внесено 27 конференций, научных семинаров
и круглых столов. В 2011/2012 уч. г. поддержано 28 конференций.
Июль–декабрь 2011 г.:
1. Международный семинар по балто-славянской акцентологии, 7–
10 июля 2011 г.
2. Международная научная конференция «История перевода: межкультурные подходы к изучению», 15–17 сентября 2011 г.
3. Международная научная конференция «Наполеоновские войны на
ментальных картах Европы: историческое сознание и литературные
мифы», 22–23 сентября 2011 г.
4. Международная научная конференция «Трансформирующееся детство: дискурсы и практики», 23 сентября – 3 октября 2011 г.
5. Международная научная конференция «Книгоиздательство “Путь”
и русская философия Серебряного века: поиски, открытия, уроки
(к 100-летию деятельности)», 13–16 октября 2011 г.
6. Международная научная конференция «VII Белые чтения – 2011»,
20–22 октября 2011 г.
7. Международная научная конференция «Итальянские архивы в России – русские архивы в Италии», 20–22 октября 2011 г.
8. Международная научная конференция «Славистические исследования в центральноевропейском контексте», 26–28 октября 2011 г.
9. Международная научная конференция «III Международные Приговские чтения», 31 октября – 3 ноября 2011 г.
10. Международная научная конференция «Мода в языке и коммуникации»,
7–9 ноября 2011 г.
11. Международная научная конференция «XII Международные чтения
памяти Л.С. Выготского “Знак как психологическое средство: субъективная реальность культуры”», 14–17 ноября 2011 г.
12. Международный научный семинар «Современные проблемы компаративистики», 17 ноября 2011 г.
13. Международная научная конференция «XIX Лотмановские чтения»,
15–17 декабря 2011 г.
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Январь–июль 2012 г.
1.		Международная научная конференция «Дьяконовские чтения», 12–
13 января 2012 г.
2.		Круглый стол «Династия Рюриковичей в истории Российского государства» (к 1150-летию российской государственности), 6 февраля
2012 г.
3. XIV международная научная конференция «История и культура Японии», 13–15 февраля 2012 г.
4. Всероссийская научная конференция «Археография музейного предмета», 16–17 марта 2012 г.
5. IV межвузовская научная конференция студентов и аспирантов «Музей и национальное наследие: история и современность», 31 марта –
4 апреля 2012 г.
6. Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Теория
и методология изучения фольклора и постфольклора», 2–3 апреля
2012 г.
7. ΧII международная научная конференция «Муромцевские чтения –
юридическая наука в правовом поле России: ценностные ориентиры
и перспективы развития», 5 апреля 2012 г.
8. XIV международная научная конференция «Проблемы регионального
и муниципального управления», 17 апреля 2012 г.
9. Международная научная конференция «Многообразие априори», 18–
20 апреля 2012 г.
10.		Международная научная конференция «Гаспаровские чтения», 19–
20 апреля 2012 г.
11.		XI международная научная социологическая конференция студентов
и аспирантов «Наша социология – 2011: исследовательские практики
и перспективы», 27 апреля 2012 г.
12. Международная научная конференция «Россия и Польша: историки и
архивисты в познании общего прошлого», 11–12 мая 2012 г.
13. II международная научная конференция «Демонология как семиотическая система», 16–18 июня 2012 г.
14. Международный научный семинар «Шекспир и культура Возрождения», 17 июня 2012 г.
15. Международная научная конференция «X международная конференция по языкам и литературам Южной Азии (ICOSAL-10)», 5–6 июля
2012 г.
3. Конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»
В ноябре–декабре 2011 г. был проведен конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ». Конкурс направлен на стимулирование научной работы
аспирантов и обеспечение преемственности в научных школах РГГУ. В
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конкурсе принимают участие аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре РГГУ (второй год) 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».
Победители конкурса «Аспирантская стипендия РГГУ»:
Е.А. Долгова, аспирантка 2-го года обучения кафедры истории и теории
исторической науки факультета истории, политологии и права Историкоархивного института (науч. рук. – Г.Г. Ершова, д-р ист. наук, проф.);
С.А. Овчинников, аспирант 2-го года обучения кафедры управления
факультета управления Института экономики, управления и права (науч.
рук. – В.В. Минаев, д-р экон. наук, проф.);
В.А. Овчинский, аспирант 2-го года обучения кафедры экономических
теорий экономического факультета Института экономики, управления и
права (науч. рук. – Ю.Н. Нестеренко, д-р экон. наук, проф.);
Е.А. Шишкова, аспирантка 2-го года обучения кафедры финансов и
кредита экономического факультета Института экономики, управления и
права (науч. рук. – Ю.Н. Нестеренко, д-р экон. наук, проф.).
4. Конкурс «Научно-исследовательские и научно-прикладные
проекты РГГУ»
В октябре–ноябре 2011 г. были определены победители конкурса «Научно-исследовательские и научно-прикладные проекты РГГУ»
(5 проектов), проводимого в целях развития научно-педагогического
потенциала РГГУ, выявления и реализации наиболее перспективных
научно-исследовательских и научно-прикладных проектов, осуществляемых работниками РГГУ. К ним относятся 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).
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5. Образ врага в древнерусской культуре: иноверцы, захватчики, еретики (рук. – Д.И. Антонов, доцент Учебно-научного института русской
истории).
5. Конкурс «Молодой доктор наук РГГУ»
Конкурс проводится в целях повышения научно-педагогического потенциала РГГУ и совершенствования подготовки преподавательских кадров высшей научной квалификации. Срок участия в программе – 3 года.
В ноябре 2011 г. защитил диссертацию участник программы «Молодой доктор наук» 2008–2010 гг. К.Ю. Ерусалимский, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и теории культуры (факультет истории искусства)
(тема диссертации «Московиты в Польско-Литовском государстве второй
половины XVI – начала XVII в.»).
В мае 2012 г. защитили диссертации участники программы «Молодой
доктор наук» 2009–2011 гг.:
Т.В. Ковалевская на соискание ученой степени доктора наук по специальности 09.00.13 – Философская антропология, философия культуры
(философские науки) (тема диссертации «Проблема самообожения в европейской культуре»);
К.А. Соловьев на соискание ученой степени доктора наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки) (тема
диссертации «Законодательная и исполнительная власть в России в 1906–
1914 гг.: механизмы взаимодействия»).
Участники программы «Молодой доктор наук» в 2010–2012 гг.:
И.А. Гордеева, канд. ист. наук, доц. кафедры истории России Нового
времени Историко-архивного института (факультет истории, политологии и права) (тема диссертации «Развитие теории и практики 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»);
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)»).
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Г.А. Шевцова, канд. ист. наук, доцент кафедры организационно-правовой 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»).
6. Конкурс студенческих научных работ «Третьекурсникисследователь РГГУ»
Конкурс студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь
РГГУ» ежегодно проводится с 2008 г. 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 2011 г. были подведены итоги четвертого конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ». В
конкурсе приняли участие 22 студента из восьми структурных подразделений РГГУ и одного филиала РГГУ. По итогам конкурса было отобрано 10 лучших работ, а их авторы и научные руководители были признаны победителями конкурса и награждены дипломами и денежными
премиями: В.В. Павлова, Ю.М. Тищенко, Е.А. Воронина, К.В. Гликман,
А.А. Скулачев, Д.Д. Ромодина, Т.В. Пашкова, П.А. Борисова, И.Б. Дмитриев,
А.Р. Торопова (науч. рук. В.И. Денисов, Е.Ю. Колетвинова, И.Н. Крапчатова, Т.А. Трофимова, О.А. Лекманов, В.М. Максимов, П.Э. Шульцман,
М.Б. Буланова, В.Д. Губин, Ю.А. Артемова).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в октябре 2011 г. была проведена междисциплинарная научная студенческая
конференция с презентацией докладов победителей конкурса.
В мае–июне 2012 г. проведен пятый конкурс «Третьекурсникисследователь РГГУ», итоги которого будут подведены в сентябре 2012 г.
7. Конкурс выпускных квалификационных работ студентов
РГГУ
В июне 2011 г. был проведен второй 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, интегра-
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ции 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.
В конкурсе 2011 г. приняли участие 70 студентов из 15 подразделений РГГУ и 36 его филиалов. По итогам конкурса была отобрана 21 лучшая работа. Победителями конкурса стали студенты: Е.П. Афанасьев,
А.А. Бондаренко, Е.П. Бороздина, С.С. Бучнева, Н.И. Волостнова,
Е.А. Гончарова, Е.В. Гринчук, Ю.А. Гущина, З.М. Дашевская, М.С. Зырянова, В.Э. Килин, Л.В. Клепикова, М.С. Корниенко, Л.В. Маркеева,
К.Н. Михайлов, Ю.С. Морева, Т.Н. Никонорова, А.В. Павлов,
И.А. Панченко, О.Ю. Пименова, Ю.М. Шапошникова (науч. рук. –
Г.А. Шевцова, О.И. Хоруженко, С.С. Неретина, А.В. Попов, Е.Е. Кравцова,
Л.Д. Шаповалова, Л.Н. Кириллова, Т.В. Стародубцева, И.А. Протопопова,
П.В. Зеленков, И.В. Воробьева, Н.В. Ростиславлева, Н.И. Архипова,
Ю.Г. Лидерман, Н.В. Шабуров, М.Н. Дарвин, Л.А. Молчанов, К. Вашик,
М.Ю. Погудаева, Г.Г. Ершова, Е.А. Рядченко).
По итогам конкурса в рамках Дней студенческой науки РГГУ в октябре 2011 г. была проведена междисциплинарная научная конференция с
презентацией докладов победителей конкурса, многие из которых стали
к этому времени магистрантами и аспирантами РГГУ.
В июне 2012 г. проведен очередной конкурс выпускных квалификационных работ студентов РГГУ по трем отдельным номинациям: выпускные квалификационные работы студентов бакалавриата, дипломные
работы, магистерские диссертации, итоги которого будут подведены в
сентябре 2012 г.
8. Конкурс «Кандидат наук РГГУ»
В апреле 2012 г. впервые проведен конкурс «Кандидат наук РГГУ»,
целью которого является создание оптимальных условий на завершающем этапе подготовки диссертации для преподавателей РГГУ, имеющих
существенный задел в написании диссертационной работы. В конкурсе
принимают участие штатные преподаватели РГГУ со стажем работы в
университете не менее пяти лет, не имеющие ученой степени, сдавшие
кандидатские экзамены и не обучающиеся в аспирантуре. Победителям
конкурса предоставляется творческий отпуск продолжительностью до
трех месяцев, по итогам которого соискатель обязан представить полный
текст диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Победителями конкурса в 2012 г. стали:
О.Е. Антонова, преп. кафедры истории и организации архивного дела
факультета архивного дела Историко-архивного института (науч. рук. –
Т.И. Хорхордина, д-р ист. наук, проф., завкафедрой);

173

Н.А. Антропова, ст. преп. Учебно-научного центра социальной антропологии (науч. рук. – В.А. Тишков, акад. РАН, д-р ист. наук, проф., руководитель УНЦСА; науч. конс. – О.Ю. Артемова, д-р ист. наук, проф., зам.
руководителя УНЦСА);
М.И. Драмбян, ст. преп. Учебно-научного центра социальной антропологии (науч. рук. – А.О. Булатов, д-р ист. наук, вед. науч. сотр. Института этнологии и антропологии РАН);
А.С. Красникова, преп. кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета теоретической и прикладной лингвистики Института
лингвистики (науч. рук. – С.И. Гиндин, канд. филол. наук, доц., завкафедрой).
9. Конкурс «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»
В январе–феврале 2012 г. впервые проведен конкурс «Результативность научной деятельности (РНД) преподавателей РГГУ», главной целью которого является поощрение публикационной активности работников РГГУ. В конкурсе принимали участие штатные преподаватели и
сотрудники РГГУ, публикующие результаты научных исследований и
представившие соответствующие данные для включения в сводные отчеты о научной деятельности подразделений РГГУ.
Победителями конкурса 2012 г. стали 155 сотрудников:
М.К. Акимова
Д.И. Антонов
О.Е. Антонова
И.А. Анфертьев
А.С. Архипова
А.Б. Асташов
О.Л. Ахунова
М.А. Бабкин
Н.А. Бакши
Н.В. Бандурина
К.В. Бандуровский
А.Е. Баранович
Е.Н. Басовская
А.Ю. Бахтурина
П.В. Башарин
В.Н. Белоновский
М.А Белоусов
Д.Д. Беляев
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Н.А. Богданова
Е.М. Болтунова
Н.А. Борисов
Н.В. Брагинская
М.Б. Буланова
Е.П. Буторина
Т.А. Быкова
Е.С. Воля
Л.И. Воронова
Г.Н. Гафурова
С.И. Гиндин
С.А. Глотова
Л.И. Глухарева
В.Л. Гопман
М.А. Гордеева
Л.Е. Горизонтов
А.Г. Готовцева
Н.П. Гринцер

А.В. Гущин
А.И. Давлетшин
И.В. Денисова
С.П. Донцев
В.И. Дурновцев
Г.Г. Ершова
С.Н. Зенкин
А.И. Иваницкий
Е.Н. Ивахненко
А.А. Калмыков
А.В. Каравашкин
Л.В. Карасев
В.М. Карелин
Л.Ф. Кацис
О.И. Киянская
Т.Ю. Кобзарева
Т.В. Ковалевская
Л.Е. Коган

В.Ф. Козлов
О.Н. Козлова
Ю.Г. Кокорина
И.В. Кондаков
А.В. Коротаев
Ю.Б. Корсаненкова
Г.Г. Косач
И.А. Коссов
Н.И. Косякова
И.Н. Крапчатова
Г.Е. Крейдлин
М.А. Кронгауз
А.Н. Круглов
М.С. Куповецкий
И.В. Курукин
П.А. Кюнг
Г.Н. Ланской
Д.Г. Лахути
А.С. Левченков
С.В. Лезов
Л.Ю. Лиманская
Г.В. Лобастов
И.В. Логвинова
Н.Р. Маликова
Ю.В. Манн
О.В. Марченко
Р.Ф. Матвеев
А.Е. Махов
И.Ю. Медников
Н.А. Медушевский
Е.С. Мелкумян
А.Н. Мещеряков
Г.М. Михалева
М.М. Мишина

Г.А. Мишина
В.И. Молчанов
Е.Н. Моргачева
А.Б. Мороз
О.А. Мудрак
С.Ю. Неклюдов
Ю.Н. Нестеренко
Р.М. Нуруллин
Н.В. Овчинникова
М.М. Одесская
М.П. Одесский
Н.В. Орешникова
Ю.Б. Орлицкий
А.М. Перлов
О.И. Половинкина
В.В. Полонский
Д.К. Поляков
М.А. Полякова
А.В. Попов
Н.И. Промский
Е.В. Пчелов
М.А. Пылаев
А.А. Раков
А.И. Резниченко
М.Ю. Реутин
Н.В. Ростиславлева
М.Ф. Румянцева
Е.А. Савостина
Н.Н. Селезнев
С.Ю. Серегичев
Е.Б. Смилянская
Е.С. Смольянинов
К.А. Соловьев
А.А. Соловьева

В.В. Солодников
И.В. Солодникова
С.И. Сотникова
В.Ф. Спиридонов
М.С. Степанов
А.В. Стрельникова
С.В. Тимофеев
Р.Е. Торгашев
Д.О. Торшилов
Ж.Т. Тощенко
В.И. Тюпа
Е.В. Улыбина
А.С. Усачев
Л.Л. Федорова
Д.М. Фельдман
О.Б. Христофорова
К.Н. Цимбаев
К.К. Чупров
К.К. Чухрукидзе
В.К. Шабельников
И.О. Шайтанов
Д.А. Шевченко
М.Т. Шелкович
А.А. Шиян
А.И.ШмаинаВеликанова
М.А. Штейнман
В.Л. Шуников
Ю.Э. Шустова
А.Л. Юрганов
А.Ю. Яковлев
А.В. Ямпольская
Н.Н. Ярош
С.А. Яценко

10. Конкурс «Лучшая научная работа студентов и аспирантов
РГГУ»
В апреле–июне 2012 г. впервые проводился конкурс «Лучшая научная
работа студентов и аспирантов РГГУ» по номинациям «Лучшая научная
работа, посвященная современным проблемам гуманитарного знания»
и «Лучшее исследование о развитии науки студентов-гуманитариев:
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от Народного университета им. А.Л. Шанявского до РГГУ». Данный
проект направлен на развитие научно-исследовательской работы студентов и аспирантов РГГУ, интеграции науки и образования в РГГУ. В
конкурсе принимали участие студенты РГГУ, обучающиеся на момент
объявления конкурса по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также аспиранты. Победители конкурса получают право публикации своих работ в электронном периодическом печатном издании
РГГУ. Итоги конкурса будут подведены сентябре 2012 г.
Премии РГГУ им. А.Л. Шанявского за выдающийся вклад в развитие фундаментальных гуманитарных исследований в 2011 г. решением
Ученого совета РГГУ присуждены трем ведущим профессорам РГГУ:
д-ру филол. наук, акад. РАН Вяч.Вс. Иванову, д-ру ист. наук, чл.-кор. РАН
С.М. Каштанову, д-ру ист. наук, акад. РАО С.О. Шмидту.
Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ
разработан и ежегодно обновляется Календарь научной жизни РГГУ, позволяющий студентам и преподавателям оптимально планировать свою
научно-исследовательскую деятельность.

Календарь научной жизни РГГУ
на 2011/2012 уч. г.
Сентябрь–октябрь
			
			
Октябрь		
Октябрь		
			
Октябрь		
			
Октябрь–ноябрь
			
			
			
Октябрь–май		
			
			
			
Ноябрь			
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Составление индивидуальных планов научной
работы преподавателей на предстоящий 		
календарный год
Информационная сессия УКВПП
Дни студенческой науки РГГУ и 			
Всероссийский фестиваль науки в РГГУ
[Конкурс «Молодой доктор наук РГГУ»
(ППНОП-5)]
Конкурсы «Научные командировки работников
РГГУ» (ППНОП-1) и «Научные конференции
РГГУ» (ППНОП-2) (прием заявок до 14 ноября
2011 г.)
Междиcциплинарный курс лекций для
аспирантов «Теоретические проблемы 		
гуманитарного знания: междисциплинарные
и пограничные поля исследований»
Утверждение тематического плана научных
изданий на календарный год

Ноябрь			
			
Ноябрь			
			
			
Декабрь		
			
Декабрь		
			
Декабрь–январь
			
			
Декабрь–январь
			
			
Февраль		
			
Февраль		
			
Апрель			
Апрель		
			
Апрель			
			
Май			
			
Май			
			
			
Май			
		
			
Май			
			
Июнь			
			
			
Июнь			
			

Утверждение Перечня научных мероприятий
РГГУ на календарный год
Конкурс «Научно-исследовательские и научноприкладные проекты РГГУ» (ППНОП-3) 		
(прием заявок до 21 ноября 2011 г.)
Конкурс «Аспирантская стипендия РГГУ»
(ППНОП-9) (прием заявок до 16 декабря 2011 г.)
[Конкурс «Диссертационное исследование
РГГУ» (ППНОП-8)]
Отчет о научной деятельности РГГУ за 2011 г.
Составление сводных перечней НИР 		
структурных подразделений РГГУ на 2011 г.
Конкурс «Результативность научной 		
деятельности преподавателей РГГУ»
(ППНОП-10) (прием заявок до 10 февраля 2012 г.)
Конкурс «Кандидат наук РГГУ» (ППНОП-11)
(прием заявок до 30 апреля 2012 г.)
Конкурс стипендий и грантов 			
Благотворительного фонда В. Потанина
Гуманитарные чтения РГГУ
Отчет о научной деятельности РГГУ за 2011 г.
на заседании Ученого совета РГГУ
Конкурс «Научная монография РГГУ» 		
(ППНОП-4) (прием заявок до 15 мая 2012 г.)
Конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ»
(ППНОП-6) (прием заявок до 15 июня 2012 г.)
Конкурс «Лучшая научная работа студентов и
аспирантов РГГУ» (ППНОП-12) (прием заявок
до 20 июня 2012 г.)
Дни аспирантуры РГГУ (круглый стол 		
аспирантов, день открытых дверей,
конференция)
Дни магистратуры РГГУ (научный семинар
и день открытых дверей)
Конкурс «Выпускная квалификационная 		
работа студентов РГГУ» (ППНОП-7) (прием
заявок до 20 июня 2012 г.)
Отчет о научной работе за 2011/2012 уч. г.
Издание Dies Academicus
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Календарь студенческой научной жизни в РГГУ
(общеуниверситетские мероприятия) на 2011/2012 уч. г.
7–14 октября – Дни студенческой науки РГГУ, участие РГГУ в VI
Фестивале науки в г. Москве.
Награждение победителей и финалистов конкурсов студенческих научных работ, междисциплинарные студенческие конференции, круглые
столы, открытые лекции преподавателей.
Октябрь – общегородская студенческая конференция «Студенческая
наука».
Ноябрь – открытый конкурс на лучшую научную работу студентов
вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам Минобрнауки России (1-й тур).
Участники – студенты и студенческие коллективы (не более трех человек). Конкурсные работы победителей I тура рекомендуются к участию
во II (межвузовском) туре.
Декабрь – «Модель ООН в РГГУ». Междисциплинарный студенческий научный круглый стол, рассматривающий наиболее актуальные
проблемы мировой политики и роль ООН в их решении.
Апрель – конференция студентов и аспирантов в рамках Гуманитарных чтений РГГУ.
Апрель – конкурсный отбор студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе В. Потанина. Отбирается 20 победителей.
Май–июнь – конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ».
Представляются самостоятельно выполненные законченные работы
студентов 3-го курса и его филиалов, отвечающие квалификационным
требованиям, предъявляемым к курсовым работам, и содержащие научные разработки по избранной теме в соответствии с программами профильных учебных дисциплин. Прием заявок до 15 июня 2012 г.
Май–июнь – конкурс «Лучшая научная работа студентов и аспирантов РГГУ». Участники конкурса – студенты РГГУ (бакалавриат, специалитет, магистратура), аспиранты РГГУ. Прием заявок на конкурс до
4 июня 2012 г.
Июнь – конкурс выпускных квалификационных работ студентов
РГГУ.
Участники конкурса – студенты выпускного курса, обучающиеся по
программам подготовки специалистов, бакалавриата и по программам
магистратуры РГГУ и его филиалов. Приоритетный критерий отбора –
практическая значимость результатов исследования. Прием заявок до 15
июня 2012 г.
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Инновационные инфраструктурные проекты РГГУ
В 2011/2012 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») (координатор – А.Г. Матвеева).
Проект направлен на развитие международного учебно-научного сотрудничества РГГУ, привлечение в университет иностранных аспирантов
и магистрантов и развитие международной магистратуры и аспирантуры
РГГУ. В рамках проекта было проведено исследование заинтересованности зарубежных университетов в обучении студентов по магистерским
программам и программам послевузовского профессионального образования в РГГУ через международные учебно-научные центры РГГУ и путем переговоров с представителями посольств иностранных государств.
В ходе работы подготовлен текст буклета о деятельности международных учебно-научных центров РГГУ на английском языке.
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. Развитие информационного имиджа РГГУ (координаторы –
Е.Н. Золотухина, Д.Н. Соколов).
По итогам проекта были разработаны концепция, структура, дизайн, завершено наполнение интернет-портала информационнообразовательного центра «Гуманитарная книга» – Книжная лавка РГГУ
«У Кентавра» («Книги РГГУ»: http://www.knigirggu.ru). Сайт введен в
действие.
3. Информационный потенциал преподавателей РГГУ (координаторы – Л.Л. Батова, Д.А. Лысенко, А.Ю. Онацкая, А.М. Перлов).
В результате реализации проекта разработаны макет персональной
страницы профессорско-преподавательского состава РГГУ с аналитическим обоснованием и методические рекомендации для преподавателей
по наполнению персональных страниц информацией.
Разработаны методические рекомендации преподавателям РГГУ
о возможности повышения количества публикаций профессорско-
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преподавательского состава РГГУ в изданиях с высоким импакт-фактором
с целью повышения индекса научного цитирования и увеличения присутствия РГГУ в электронном пространстве.
Разработана программа тренинга «Информационный потенциал преподавателей РГГУ» и проведен тренинг «Информационный потенциал
преподавателей РГГУ» с целью увеличения количества персональных
интернет-страниц преподавателей РГГУ и повышения индекса научного
цитирования.
4. 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 ходе реализации проекта
осуществлены перевод, редактирование, подготовка к изданию собрания
избранных работ В. Беньямина с немецкого языка на русский.
Издано собрание работ В. Беньямина (Беньямин В. Учение о подобии :
медиаэстетические произведения : [пер. с нем.] / Вальтер Беньямин ;
[сост. и послесл. И. Чубаров, И. Болдырев] ; Рос. гос. гуманитарный ун-т.
– М. : 2012. – 287 с., 22 см. – (Серия: Современные гуманитарные исследования, I) и тексты С. Зассе (Зассе С. Яд в ухо : Исповедь и признание в русской литературе / Пер. с нем. Б. Скуратов и И. Чубаров ; ред.
Я. Охонько. – М. : РГГУ, 2012. – 400 с. – (Серия: Россика, Русистика,
Россиеведение, II).
Информацию о реализации инновационного инфраструктурного проекта РГГУ «Гуманитарные чтения РГГУ» (см. с. 275).
КООРДИНАЦИОННЫЕ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ
Продолжили работу Библиотечный совет, Научный совет, Научнометодический совет по аспирантуре и докторантуре, Научно-методический
совет по магистерским программам, Редакционно-издательский совет
РГГУ, Совет по когнитивным программам и технологиям.
Научный совет
Научный совет РГГУ был образован приказом ректора от 03.07.08 г.
№ 01-180/осн.
Задачи Научного совета: разработка рекомендаций по осуществлению стратегических направлений и развития РГГУ в исследовательский
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университет, координация взаимодействия структурных подразделений
РГГУ, развитие междисциплинарных связей в образовательных программах и научных исследованиях, а также формирование экспертных групп
и комиссий по основным направлениям научной деятельности и проведению внутренних конкурсов.
В 2011/2012 уч. г. Научный совет обсуждал проблемы, связанные с
масштабным научно-образовательным проектом РГГУ «Гуманитарные
чтения». Первые чтения проходили в университете с 26 марта по 5 апреля
2008 г., вторые – 25 марта – 2 апреля 2009 г., третьи – 26 марта – 1 апреля
2010 г., четвертые – 29–31 марта 2011 г., пятые – 2–5 апреля 2012 г.
Совет по когнитивным программам и технологиям
Совет по когнитивным программам и технологиям был создан распоряжением ректора от 15.01.2010 г. № 01-02. Работа Совета осуществляется с целью повышения эффективности научно-исследовательской
и научно-образовательной деятельности РГГУ, оптимизации процесса
организационного обеспечения научно-исследовательских работ. Председателем Совета стал д-р ист. наук, проф., член-кор. РАН, ректор РГГУ
Е.И. Пивовар. В состав Совета по когнитивным программам и технологиям вошли:
Д.П. Бак, канд. филол. наук, проректор по научной работе; М.А. Кронгауз, д-р филол. наук, проф., директор Института лингвистики; Н.И. Кузнецова, д-р. филол. наук, проф., Д.Г. Лахути, д-р техн. наук; В.И., Подлесская, д-р филол. наук, замдиректора Института лингвистики по научной
работе; В.Ф. Спиридонов, д-р психол. наук, доц.; В.П. Филатов, д-р филос.
наук, проф., завкафедрой современных проблем философии; В.К. Финн,
д-р техн. наук, проф., завотделением интеллектуальных систем Института лингвистики.
За период 2010–2012 гг. Совет проводил заседания 2–3 раза в год.
В декабре 2011 г. состоялось заседание Совета КПиТ, на котором рассматривался вопрос о рекомендации к изданию в виде электронной книги
сборника статей «Методы когнитивного анализа семантики слова». Советом было принято решение рекомендовать РИСО РГГУ принять сборник
к публикации. Кроме того, на декабрьском заседании Совета были подведены итоги работы по проектам «Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа
в условиях модернизации России» и «Когнитивный анализ семантики
слова: компьютерно-корпусный подход».
14 марта 2012 г. состоялось заседание Совета со следующей повесткой дня:
1. Отчет директора НОЦ КПиТ о работе за 2011 г.
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2. Подготовка к Гуманитарным чтениям – 2012 (направление «Интеграционные процессы в когнитивных науках», 2–3 апреля).
3. О выпуске журнала по когнитивным исследованиям совместно с
Российским научным центром «Курчатовский институт».
4. О выпуске бюллетеня НОЦ когнитивных программ и технологий
РГГУ (электронный вариант).
5. Стратегия развития НОЦ когнитивных программ и технологий
(проект подготовлен проректором по международным инновационным
проектам, директором НОЦ КПиТ В.И. Заботкиной). Совет НОЦ КПиТ
утвердил отчет В.И. Заботкиной и рекомендовал стратегию развития
НОЦ к реализации.
Редакционно-издательский совет
Редакционно-издательский совет РГГУ (РИСО) работает с 1995 г.
В связи с реорганизацией Издательского центра приказом ректора РГГУ Е.И. Пивовара от 15.05.2006 г. (№ 01-05-75/осн) создан новый
Редакционно-издательский совет (РИСО) под председательством ректора
РГГУ Е.И. Пивовара. Совет состоит из двух секций: по изданию научной,
научно-популярной, справочно-информационной и художественной литературы; по изданию учебной, учебно-методической и справочной литературы.
В 2011 г. Секция РИСО по изданию научной и справочноинформационной литературы провела два заседания и рассмотрела 77
работ (в том числе 59 рукописей, 13 заявок, 5 работ – предоставление грифа РГГУ). Утверждены к изданию 48 рукописей, одобрены 13 заявок на
книги; предоставлены грифы РГГУ на 5 рукописей, 2 рукописи переданы
на рассмотрение в Секцию по учебной литературе, 3 рукописи отклонены, 2 рукописи переданы на доработку, 3 рукописи – на дополнительное
рецензирование, 1 рукопись передана составителю для решения вопроса
авторского права.
Издательский центр РГГУ выпустил в 2011 г. научную, справочноинформационную литературу (1093,5 а. л.; 33,9% от общего объема
изданной литературы), «Вестник РГГУ» и продолжающиеся издания
(966,6 а. л.; 29,9 %), тезисы конференций (474 а. л.; 14,7%).
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Научное периодическое издание «Вестник РГГУ»
(Редакционный совет)
Вестник РГГУ – научный журнал Российского государственного гуманитарного университета, являющийся продолжением и развитием одноименного издания «Вестник РГГУ», выходившего с 1996 по 2000 г.
Главный редактор журнала – д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН
Е.И. Пивовар, зам. главного редактора – канд. филол. наук, проф.
Д.П. Бак.
Журнал зарегистрирован как средство массовой информации 16 ноября 2006 г. Распространяется по подписке через агентство «Роспечать».
Входит в «Перечень российских рецензируемых научных журналов,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
(редакция ВАК Перечня 2011 г.).
«Вестник РГГУ» состоит из 14 серий (из них 2 разделены на несколько подсерий). Серии организованы по тематическому принципу. Приказом ректора РГГУ созданы редакционные коллегии этих серий.
В 2011 г. выпущено 18 номеров, в 2012 г. предполагается выпустить
21 номер. По данным на март 2012 г. всего выпущен 81 номер (средний
объем – 20 а. л.).
В настоящее время проводится подписка на второе полугодие
2012 г. Минимальный срок подписки – 2 месяца. Подписной индекс нашего издания в каталоге Роспечати – 36 626. Каждый выпуск журнала
вывешивается в Интернете на сайте РГГУ (через 3 месяца после выхода
в свет номера). Ведется сотрудничество с базой данных «Российский индекс научного цитирования». Через обменный фонд РГГУ журнал поступает в крупнейшие зарубежные университеты, а также в библиотеку Конгресса США. Журнал регулярно выставляется на стендах издательства
РГГУ на международных и локальных книжных выставках.
Рекомендации для авторов размещены на сайте РГГУ по адресу: http://
rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5599. Рекомендации включают в себя
правила оформления статей.
Плата за публикацию статей аспирантов и докторантов не взимается.
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Ответственные редакторы серий «Вестника РГГУ»
Востоковедение. Африканистика

Сергей
Дмитриевич
Серебряный

Документалистика.
Елена
Документоведение. Архивоведение Михайловна
Бурова
Информатика. Защита
Александр
информации. Математика
Алексеевич
Тарасов
Исторические
науки

Всеобщая
история

Наталья
Ивановна
Басовская
История России Ефим
Иосифович
Пивовар
Историография. Ефим
ИсточникоИосифович
ведение. Методы Пивовар
исторических
Александр
исследований
Борисович
Безбородов
История /
Ефим
Studia classica et Иосифович
mediaevalia
Пивовар
Павел
Петрович
Шкаренков
Ефим
Региональная
Иосифович
история.
Пивовар
Краеведение
Сигурд
Оттович
Шмидт
Культурология. Искусствоведение. Ирина
Музеология
Викторовна
Баканова

Международные отношения.
Регионоведение
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s.serebriany@gmail.com
em.burova@yandex.ru
e.poznyakova@gmail.com
(с адресом работает
Екатерина Игоревна
Познякова)
kiwi@inbox.ru (с адресом
работает Виктория
Александровна Бароне)
skarpenk@mail.ru (с
адресом работает Сергей
Владимирович Карпенко)
shokarevs@yandex.ru
(с адресом работает
Сергей Юрьевич
Шокарев)
historie@yandex.ru

krik-iai@mail.ru
(с адресом работает
Владимир Фотиевич
Козлов)

emilnik@mail.ru
(с адресом работает
Эмилия Николаевна
Волкова)
Валерий
zhuravlevavic@mail.
Владимирович ru (c адресом работает
Минаев
Виктория Ивановна
Журавлева)

Политология. Социальнокоммуникативные науки

Александр
Петрович
Логунов

Психологические науки

Владимир
Товиевич
Кудрявцев
Наталья
Михайловна
Великая
Надежда
Ивановна
Архипова

Социологические науки
Управление

Филологические науки

ЛитературовеВалерий
дение.
Игоревич
Фольклористика Тюпа
Журналистика.
Литературная
критика
Языкознание /
Московский
лингвистический
журнал

Языкознание /
Вопросы
языкового
родства
Философские науки.
Религиоведение
Экономические науки

Юридические науки

Михаил
Павлович
Одесский
Сергей
Иосифович
Гиндин
Кирилл
Владимирович
Бабаев
Альберт
Иванович
Алешин
Юрий
Федорович
Шамрай
Юлия
Николаевна
Нестеренко
Станислав
Владимирович
Тимофеев

media2030@gmail.com
(с адресом работает
Сергей Вячеславович
Клягин)
elenavolya@mail.ru
(с адресом работает
Елена Сергеевна Воля)
velik69@mail.ru
vasilevska@rggu.ru
(с адресом работает
Ирина Валентиновна
Василевская)
vestnik.litfolk@gmail.com
(с адресом работает
Всеволод Владимирович
Лазутин)
modessky@mail.ru
mjournal@rambler.ru
mjournal@rggu.ru
(с адресами работает
Наталья Георгиевна
Семенова)
journal@nostratic.ru

alal-05@list.ru
vestnik@rggu.ru

liglur@mail.ru
(с адресом работает
Людмила Ивановна
Глухарева)
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Контактные данные редакции «Вестника РГГУ»
Власов Борис Григорьевич – отв. секретарь
Лебедева Ирина Владимировна – зав. редакцией
Корнеева Любовь Ивановна – редактор
Устинов Андрей Алексеевич – редактор
Миусская площадь, д. 6, корп. 5, 2 эт., к. 218 8-499–250–65–72
e-mail: vestnik_rggu@mail.ru
Памятка автору http://rggubulletin.rggu.ru/section.html?id=5599

Вышедшие номера
2006 год
№ 1. Психологические науки
2007 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2/3. Философия и социология
№ 7. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 8. Филологические науки. Языкознание / Московский
лингвистический журнал
№ 9. Журналистика. Литературная критика
№ 10. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 11. Экономические науки
№ 12. Управление
2008 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Философия. Социология
№ 3. Психологические науки
№ 4. Исторические науки. Историография, источниковедение, 		
методы исторических исследований
№ 5. Юридические науки
№ 6. Филологические науки. Языкознание / Московский
лингвистический журнал
№ 7. Философия. Социология
№ 8. Документалистика, документоведение, архивоведение
№ 9. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
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№ 10. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 11. Журналистика. Литературная критика
№ 12. Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
2009 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Философия. Социология
№ 3. Экономические науки
№ 4. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы
исторических исследований
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Филологические науки. Языкознание / Московский 			
лингвистический журнал
№ 7. Психологические науки
№ 8. Востоковедение. Африканистика
№ 9. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 10. Информатика. Защита информации. Математика
№ 11. Юридические науки
№ 12. Философия. Социология.
№ 13. Востоковедение. Африканистика
№ 14. Международные отношения. Регионоведение
№ 15. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Исторические науки. История России
№ 18. Управление
2010 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 3. Философия. Социология
№ 4. Международные отношения. Регионоведение
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Экономические науки
№ 7. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы
исторических исследований
№ 8. Журналистика. Литературная критика
№ 9. Филологические науки. Языкознание / Московский 			
лингвистический журнал
№ 10. Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
№ 11. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 12. Информатика. Защита информации. Математика
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№ 13. Философия. Социология
№ 14. Юридические науки
№ 15. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Психологические науки
№ 18. Исторические науки. Всеобщая история
2011 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Востоковедение. Африканистика.
№ 3. Философия. Социология
№ 4. Управление
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Журналистика. Литературная критика
№ 7. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 8. Юридические науки
№ 9. Филологические науки. Литературоведение и фольклористика
№ 10. Экономические науки
№ 11. Филологические науки. Языкознание / Московский 			
лингвистический журнал
№ 12. Исторические науки. Историография, источниковедение, методы
исторических исследований
№ 13. Информатика. Защита информации. Математика
№ 14. Исторические науки. История / Studia classica et mediaevalia
№ 15. Философия. Социология
№ 16. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 17. Культурология. Искусствоведение. Музеология
№ 18. Документалистика, документоведение. Архивоведение
2012 год
№ 1. Политология. Социально-коммуникативные науки
№ 2. Социологические науки
№ 3. Юридические науки
№ 4. Исторические науки. История России
№ 5. Филологические науки. Языкознание / Вопросы языкового родства
№ 6. Исторические науки. Региональная история. Краеведение
№ 7. Международные отношения. Регионоведение
№ 8 Филологические науки. Языкознание / Московский 			
лингвистический журнал
№ 9. Исторические науки. Всеобщая история
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Библиотечный совет
В 2011/2012 уч. г. Библиотечный совет направил свои усилия на организацию тренингов по работе с электронными ресурсами. В течение года
для преподавателей и сотрудников университета проведены тренинги по
работе с базами данных ProQuest Dissertations & Theses, Inspec, Laurent
Etoc и Petar. В феврале представитель издательства Emerald Марцин
Дембовски провел тренинг для авторов научных публикаций «Советы и
рекомендации по всем вопросам написания статей и подготовки их для
публикаций в зарубежных научных журналах».
Особое место в этом направлении занимают тренинги и консультации
по работе с отечественными и зарубежными индексами цитирования. В
апреле и сентябре представителем компании Thomson Reuters Малгожатой Красовска проведены тренинги по индексу научного цитирования
Web of Science. Кроме того, на сайте библиотеки была предоставлена возможность всем желающим пройти тренинг в режиме удаленного доступа.
Консультации по РИНЦ были организованы в читальном зале для преподавателей.
В 2011 г. для преподавателей и сотрудников университета организована 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).
Научно-методический совет по аспирантуре и докторантуре
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 10 октября 2011 г.
В ноябре 2011 г. проведено заседание Научно-методического совета,
на котором обсуждались вопросы приема в аспирантуру, докторантуру и
состав соискателей, подготовки и проведения кандидатских экзаменов,
программа Дней аспирантуры РГГУ – 2012, организации междисциплинарного курса лекций для аспирантов первого года обучения «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований», итоги аттестации и выпуска аспирантов и др.
Одобрены и рекомендованы для утверждения Правила приема в аспиран-
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туру университета и Методические рекомендации для аспирантов и соискателей. Рассмотрены и рекомендованы для опубликования программы
кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному
языку, специальным дисциплинам, педагогической практике, вступительных экзаменов по всем основным профессиональным образовательным
программам послевузовского профессионального образования, реализуемым в РГГУ.
В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 15 февраля 2012 г.
№ 583-06 в РГГУ 20–24 февраля 2012 г. проводилась аккредитационная
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки аспирантов
в РГГУ Федеральным государственным требованиям к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (аспирантура), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 16 марта 2011 г. № 1365. Вопросы подготовки
к проведению аккредитационной экспертизы образовательных программ
аспирантуры РГГУ обсуждались на заседании Научно-методического совета 23 ноября 2011 г.
Научно-методический совет по магистерским программам
В соответствии с Положением «О Научно-методическом совете по
магистерским программам РГГУ» Совет является общеуниверситетским
координационным и консультативным органом, определяющим стратегии и перспективу, общие принципы развития магистратуры в РГГУ.
Заседание Научно-методического совета по магистерским программам
(21 апреля 2011 г.) было посвящено проблемам перехода магистратуры
на ФГОС-3, обеспечения и контроля качества магистерской подготовки.
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.
На заседании обсуждались предварительные итоги разработки магистерских программ университета на основе ФГОС-3 и новой внутривузовской нормативной базы. Наряду с высоким качеством материалов
ООП магистратуры, представляемых на экспертизу, была отмечена также
необходимость определения приоритетных направлений дальнейшего
развития магистерских программ. Обобщенный опыт работы экспертных
групп Координационного совета РГГУ по переходу на уровневую систему подготовки позволил обсудить и типичные ошибки, допускаемые разработчиками ООП магистратуры. В частности, основными замечаниями
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при проведении экспертизы являются отсутствие взаимосвязи между
формированием компетенций, заявленных во ФГОС ВПО по каждому направлению магистерской подготовки, и образовательными технологиями
по конкретным дисциплинам программы, а также формальный подход к
системе оценки компетенций магистрантов.
Совет рекомендовал провести рабочий семинар по итогам реализации
в первом семестре 2011/2012 уч. г. магистерских программ, подготовленных в соответствии с ФГОС-3, а также разработать на основе компетентностного подхода требования к минимальному уровню подготовки
абитуриентов, поступающих в магистратуру университета по соответствующим направлениям подготовки.
На заседании Совета были представлены результаты реализации проекта факультета управления ИЭУП РГГУ (кафедра маркетинга и рекламы)
по анализу конкурентоспособности магистерских программ университета. Исследование проводилось на основе интервьюирования абитуриентов, магистрантов, профессорско-преподавательского состава и работодателей. Целью проекта было выявление и сопоставление различных
мотиваций при выборе той или иной магистерской программы и вуза, в
котором она реализуется. На основе полученных данных был предложен
комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности магистратуры РГГУ: активизация работы по привлечению абитуриентов из
регионов, усиление информационной поддержки магистратуры университета (развитие сайта, реклама, Дни открытых дверей магистратуры и
т. п.), развитие международных магистерских программ, индивидуализация работы руководителей программ с потенциальными абитуриентами.
Предложенные меры были одобрены Советом, который рекомендовал
также подготовить макет «Гида магистранта» для более успешной адаптации магистрантов в университете.
Отделом магистерских программ научно-исследовательского профиля были представлены проекты «Положения о магистратуре РГГУ»
и «Положения о международных магистерских программах РГГУ» как
основополагающих документов, регламентирующих деятельность по
разработке и реализации магистерских программ. «Положение о магистратуре РГГУ» разработано на основе требований ФГОС ВПО магистратуры, Устава РГГУ и других внутривузовских нормативных документов.
Даны пояснения по структуре документа, акцентировано внимание на
разделах, регламентирующих функции и ответственность руководителя
ООП магистратуры, научных руководителей магистрантов, а также права
и обязанности самих магистрантов. В «Положении о международных магистерских программах РГГУ» подчеркнут приоритетный характер развития международных магистерских программ в системе магистерской
подготовки вуза, отмечена необходимость создания рамочного докумен-
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та, регулирующего вопросы создания, открытия и реализации совместных с зарубежными вузами – партнерами РГГУ программ магистерского
уровня. В проекте положения дано определение ООП магистратуры как
международной, отражены различные типы и модели построения таких
программ, порядок их разработки и открытия, вопросы руководства совместными программами и др.
Оба проекта были рассмотрены и рекомендованы к утверждению с
учетом обсужденных поправок. Осенью 2011 г. оба документа были
утверждены ректором РГГУ.
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программы. проекты.
исследования
ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РГГУ
Конкурс поддержки программ стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования был объявлен Министерством образования и науки 1 ноября 2011 г. с целью повышения эффективности управления вузами путем
поддержки программ стратегического развития вузов за счет средств федерального бюджета. Участниками конкурса стали 248 вузов, подведомственных Минобрнауки России. Все вузы были разделены на три группы:
классические университеты, инженерно-технические вузы, гуманитарнопедагогические и другие вузы. В качестве критериев оценки заявок рассматривались образовательный, научный и инновационный потенциалы
участников, их финансовая устойчивость и содержание программы стратегического развития вуза.
Победителями конкурса стали 55 вузов (21 классический университет,
22 инженерно-технических вуза, 12 гуманитарно-педагогических вузов,
среди которых был и РГГУ). Победители конкурса получат финансирование из федерального бюджета на реализацию своих программ стратегического развития в течение 3 лет (2012–2014 гг.) до 100 млн рублей в год.
Программа стратегического развития определяет основные направления деятельности РГГУ на 5 лет (2012–2016 гг.) и нацелена на повышение эффективности работы в образовательной, научной и инновационной
сферах и обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к ведущим зарубежным гуманитарным вузам.
Задачами Программы стратегического развития являются:
• обеспечение качества образования, соответствующего международ		 ным стандартам подготовки профессионалов;
• качественное повышение эффективности научных исследований и
		 разработок по ряду современных направлений социально		 гуманитарных и экономических наук;
• интеграция научных исследований и образовательного процесса на
		 всех этапах подготовки студентов;
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•
		
		
		
		
		
•
		
		
•
		

интернационализация образования, развитие международного партнерства и экспорта образовательных услуг, внедрение и распространение инновационных гуманитарных технологий, реализация социально значимых проектов и гуманитарной экспертизы процессов
модернизации российской экономики, государственных и общественных институтов;
создание в университете эффективной инфраструктуры, призванной обеспечить качественное наращивание научно-образовательного
и инновационного потенциала университета;
совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления.
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РГГУ

Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)
• Совершенствование системы обеспечения качества, оценки и кон		 троля образовательных программ
• Трансформация образовательного процесса, направленная на уве		 личение роли самостоятельной работы студентов, увеличение доли
		 интерактивных форм проведения занятий, индивидуализацию тра		 екторий освоения образовательных программ
• Разработка, апробация и внедрение междисциплинарных образова		 тельных программ разного уровня
• Разработка инновационных технологий в организации образова		 тельного процесса на макроуровне
• Разработка и внедрение инновационных технологий в области гума		 нитарной модернизации образования
• Разработка модели сопряжения содержания стандартов профессио		 нального образования с требованиями рынка труда на федеральном
		 уровне с учетом интеграции России в мировое экономическое про		 странство
Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)
• Проведение научных исследований коллективами научно		 образовательных проектных центров
• Решение комплексных проблем в области общественных наук и ин		 формационных наук
• Решение комплексных проблем в области наук о языке. Решение
		 комплексных проблем в области наук о человеке. Решение ком		 плексных проблем в области наук о культуре
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• Разработка и реализация инновационных научно-исследовательских
		 практикоориентированных проектов
• Реализация инновационных научно-исследовательских практико		 ориентированных проектов в области социальной толерантности,
		 пропаганды здорового образа жизни, борьбы с наркоманией
• Разработка системы, содержания и технологий внедрения в обра		 зовательный процесс разнопрофильных вузов России общекультур		 ных компетенций учащихся, предусмотренных ФГОС ВПО
• Проведение междисциплинарных исследований в области иннова		 ционной деятельности в вузе
• Разработка, апробация и внедрение механизмов институционализа		 ции и интеграции результатов научной деятельности сотрудников
		 вуза в образовательный процесс и практическую деятельность
• Решение комплексных проблем по созданию и развитию фонда це		 левого капитала (эндаумента) и эффективной инфраструктуры в
		 сфере фандрайзинга в вузе
• Создание экспертно-исследовательского центра федерального уров		 ня, осуществляющего гуманитарную экспертизу модернизационных
		 процессов в России на основе комплексного изучения гуманитар		 ных, социальных и культурных аспектов актуальных экономических
		 и технологических процессов
• Координация деятельности гуманитарных вузов России по проек		 тированию образовательных программ, проведение экспертизы ка		 чества и консультирование проектных коллективов по основным гу		 манитарным направлениям подготовки
Развитие кадрового потенциала и формирование качественного
контингента обучающихся
• Совершенствование и развитие внутрироссийской и международ		 ной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических ра		 ботников вуза
• Организация и поддержка системы стимулирования академической
		 мобильности молодых исследователей на конкурсной основе
• Организация проведения конкурсов в образовательной и научно		 исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно		 педагогических работников вуза
• Создание условий для улучшения качественного состава обучаю		 щихся в вузе. Совершенствование профориентационной работы и
		 довузовской подготовки
Модернизация инфраструктуры
• Развитие материально-технической базы образовательной и науч		 ной деятельности
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Расширение имеющейся системы удаленного доступа к оборудованию центров коллективного пользования, осуществляющих образовательные услуги
Разработка и приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования
Приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных
аудиторий и аудиторий для групповой работы
Установка закупленного оборудования в помещениях научных лабораторий, центров коллективного пользования, аудиториях
Ремонт учебных корпусов
Ремонт лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы.
Ремонт помещений центров коллективного доступа. Ремонт помещений общежитий
***
В 2011–2012 гг. продолжалась работа над более чем 200 проектами,
поддержанными российскими и зарубежными научными фондами, а также выполняемыми по Программе поддержки научно-образовательных
проектов РГГУ. Научные исследования на основе грантов проводились
индивидуально и 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 (56) и РФФИ (51). 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,
Комитет научных исследований Польши (KBN), Европейская комиссия,
Фонд Фулбрайта, ЮНИСЕФ и др.
Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

РГНФ
Исследовательские гранты
Ареальное распределение граммати- Сумбатова Н.Р., канд. филол. наук
ческих характеристик в даргинском
и других языках Центрального Дагестана (2010–2011)
Ареопагитики в отечественной мыс- Рук. Марченко О.В., д-р филос. наук,
ли XVI–XX вв. и традиция русского проф.; исп. Пуминова Н.В., преп.
персонализма (2010–2012)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Архивы коммерческих организаций Кюнг П.А., канд. ист. наук
в России. Особенности государственно-правового регулирования (2-я
половина XIX в. – современный период) (2010–2012)
Взаимовлияние русской и француз- Белинская Е.П., д-р психол.наук, проф.
ской общественной мысли на рубеже
XIX–XX веков (2009–2011)
Грамматические факторы эллипсиса Тестелец Я.Г., д-р филол. наук
в русском языке (2010–2011)
Демократическая альтернатива: пар- Морозов К.Н., д-р ист. наук, доц.
тия социалистов-революционеров в
годы войн и революций (1914–1922)
и ее третий путь (2012)
Дети и библиотекари онлайн: инфор- Рук. Чудинова В.П., канд. пед. наук, доц.;
мационное поведение, чтение и взаи- исп. Колосова Е.А., канд. соц. наук
модействие в Интернете (2012–2013)
Дневник А.А. Половцова, 1893–1908 Соловьев К.А., канд. ист. наук, доц.
гг. (2011–2013)
Западное литературоведение XIX ве- Махов А.Е., д-р филол. наук (соисп.); рук.
ка: направления, школы, концепции, Цурганова Е.А., д-р филол. наук
термины, персоналии (2011–2013)
Идеи и люди: интеллектуальная Рук. Репина Л.П., д-р ист. наук, проф.;
жизнь Европы в Новое время (2010– исп.: Стогова А.В., канд. ист. наук, ст.
2012)
преп., Савицкий Е.Е., канд. ист. наук,
доц.; Зверева В.В., канд. ист. наук, доц.
Интерсубъективность как проблема Смирнова Н.М., канд. филос. наук, доц.
социальной эпистемологии (2011)
Использование принудительного
труда спецпереселенцев на Южном
Урале (1930–1934 гг.) (2010–2011)

Раков А.А., канд. ист. наук

Исследование эволюции педагоги- Макарова Т.С., канд. филол. наук, Безрогов
ческих идеалов в учебной литературе В.Г., д-р пед. наук, проф.
для начальной школы (1900–1940)
(2010–2012)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Историко-компаративистское иссле- Безрогов В.Г., д-р пед. наук, проф.
дование генезиса неинституциональных форм обучения в цивилизациях
Востока и Запада (2011–2013)
Книги по архитектуре (трактаты, ру- Аронова А.А., канд. искусствоведения,
ководства, сборники увражей и об- доц.
разцов) в российских собраниях:
первая половина – середина XVIII в.
Опыт реконструкции и интерпретации (2012–2014)
Комплекс методик обучения, осно- Ромащук А.Н., канд. психол. наук, доц.
ванный на деятельностной теории
учения (2010–2012)
Кросскультурное исследование об- Малышева Н.Г., канд. психол. наук, доц.
раза России в многополярном мире
(2009–2011)
Материалы к корпусной грамматике Рук. Рахилина Е.В., д-р филол. наук, проф.
русского языка (2010–2012)
Международный постоянно действующий научный семинар «Культура
детства: нормы, ценности, практики» (2011)

Безрогов В.Г., д-р пед. наук, проф.;
Кондаков И.В., д-р филос. наук, проф.;
Гавришина О.В., канд. культурологии,
доц.

Мифологические и легендарные нар- Мороз А.Б., д-р филол. наук, доц.
ративы белорусско-русского пограничья в контексте внутренних и
внешних связей (2011–2012)
Мысленные эксперименты в науках Филатов В.П., д-р филос. наук, проф.
и в философии (2011–2013)
Нарративные источники как истори- Данилевский И.Н., д-р ист. наук, доц.
ко-художественные тексты: создатели – читатели (2010–2012)
Наследие Аврелия Августина и со- Коначева С.А., д-р филос. наук, доц.
временная философия (2012–2014)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Наследие отечественной классики и Полонский В.В., д-р филол. наук, проф.
русская литература конца XIX – нача- (соисп.)
ла XX века: материалы к энциклопедии “серебряного века” (2010–2012)
Нормативопринятие как психологическое условие наращивания социального капитала в разных образовательно-возрастных группах (2011–
2012)
Образ будущего глазами россиян:
социальные эмоции и представления
об экономическом благосостоянии
(2009–2011)
Образ врага: взаимные представления французов и русских в 1812–
1814 гг. (2011–2013)
Онтология процесса (2010–2012)

Акимова М.К., д-р психол. наук, проф.

Емельянова Т.П., д-р психол. наук, проф.

Чудинов А.В., д-р ист. наук

Неретина С.С., д-р филос. наук, проф.

Педагогический имидж гуманитар- Волкова В.В., д-р пед. наук, доц.
ного вуза в конкурентной борьбе на
рынке образовательных услуг (2010–
2012)
Представления о прошлом Руси в со- Усачев А.С., д-р ист. наук, проф.
чинениях русских писателей XVI в.
(2010–2012)
Первая мировая война – пролог исто- Сергеев Е.Ю., д-р ист. наук, проф.
рии ХХ в. (2011–2013)
Петроглифы Северной Евразии:
научно-исследовательский
ресурс
(2012–2013)
Подготовка первого выпуска Активного словаря русского языка (2010–
2012)

Дэвлет Е.Г., д-р ист. наук, проф.; Гиря
Е.Ю., Острирова Е.С., преп.

Апресян Ю.Д., акад. РАН, проф., д-р
филол. наук; Иомдин Б.Л., канд. филол.
наук; Санников А.В., канд. филол. наук,
ст. преп.
Проблема неявного знания в исто- Ромащук А.Н., канд. психол. наук, доц.
рической реконструкции развития
российской психологии ХХ века
(2010–2012)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Проблемы биографии и творчества Манн Ю.В., д-р филол. наук, проф.
Гоголя (2011)
Психология и идеология Великой Рук. Сенявская Е.С., д-р ист. наук; среди
Отечественной войны: эволюция и исп. Колесникова А.Г., канд. ист. наук
трансформация. Методологические,
источниковедческие и конкретноисторические проблемы (2011–2013)
Разработка литературной компара- Шайтанов И. О., д-р филол. наук, проф.
тивистики как теории межнационального
культурного
общения
(2011–2014)
Разработка методов и технологии Дубовская Е.М., канд. психол. наук, доц.
комплексного психологического исследования малых групп и организации (2011)
Разработка полной системы регу- Рук. Милитарев А.Ю., д-р филол. наук,
лярных консонантных соответствий проф.; исп. Дрейер Л.М.
между афразийскими языками и пилотная реконструкция на ее основе
общеафразийских терминов, дающих представление о внутреннем
мире ранненеолитического человека
(2012–2014)
Регионы европейской части Россий- Горизонтов Л.Е., д-р ист. наук, проф.
ской империи: ментальная география
и пространственные стратегии власти (2010–2012)
Реконструкция названий оружия в Дыбо А.В., д-р филол. наук, чл.- кор. РАН;
алтайских и уральских языках (2010– Башарин П.В., канд. филос. наук, доц.
2013)
Социальные представления о про- Емельянова Т.П., д-р психол. наук, проф.
фессиональной ответственности у
специалистов-операторов энергосистем (2009–2011)
Сочинения Беды в контексте совре- рук. Петрова М.С., д-р ист. наук; исп.:
менного гуманитарного знания (ис- Зверева В.В., канд. ист. наук, доц.,
следование и переводы) (2011–2013) Петрова М.С., д-р ист. наук, доц.
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Субкультура подростков как фактор Дубовская Е.М., канд. психол. наук, доц.
формирования групповой и личностной идентичности (2011)
Тело и его части в разных языках и Крейдлин Г.Е., д-р филол. наук, проф.;
культурах: типологическое описание Аркадьев П.М., канд. филол. наук
(2010–2012)
Типология морфосинтаксических па- Аркадьев П.М., канд. филол. наук
раметров (2011–2013)
Типология падежного варьирования Тестелец Я.Г., д-р филол. наук
и проблема классификации падежей
(2012–2013)
Философия Гегеля в ХХ веке: Фран- Рук. Губин В.Д., д-р филос. наук, проф.;
ция и Россия (2012–2014)
исп. Стрелков В.И., д-р филос. наук,
проф.
Этнология на картах мира (2011– Артемова О.Ю., д-р ист. наук, проф.
2013)
Издательские гранты
Источники «Повести о Светомире ца- Топорков А.Л., д-р филол. наук, чл.-кор.
ревиче» Вяч. Иванова: древняя и сред- РАН, проф.
невековая книжность и фольклор
(2012)
М.А. Розов. «Философия науки в но- Рук. Кузнецова Н.И., д-р филос. наук,
вом видении» (2012)
проф.
Н.В. Гоголь в западноевропейском Дмитриева Е.Е., канд. филол. наук, доц.
контексте: между языками и культурами (2011)
Гранты на проведение / участие в научных мероприятиях
Полевые исследования русских гово- Рук. Касаткин Л.Л., д-р филол. наук,
ров России и зарубежья (2010–2011) проф.; исп. Исаев И.И. канд. филол. наук,
доц.
Фольклорные нарративы белорусско- Рук. Белова О.В.; исп. Каспина М.М.,
русского пограничья в контексте канд. филол. наук
внутренних и внешних связей (2011–
2012)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Создание и развитие электронного Бородкин Л.И., д-р ист. наук, проф.;
ресурса «Динамика экономическо- Гарскова И.М., канд. ист. наук, доц.;
го и социального развития России в Силина И.Г., канд. ист. наук, доц.
XIX – начале ХХ в.» (2010–2012)
Информационная система «Краеве- Топорков А.Н., д-р филол. наук, проф.,
дение, этнография и фольклор Оло- чл.-кор. РАН
нецкой и Архангельской губерний:
имена, источники, карты» (2011)
РФФИ
Исследовательские гранты
База данных по типологии лексиче- Рахилина Е.В., д-р филол. наук, проф.
ского выражения боли (2009–2011)
Бикластеризация на реляционных Аншаков О.М., д-р физ.-мат. наук, проф.
структурах (2008–2011)
Биомехатроника тренажера-кровати Соколов С.М., д-р физ.-мат. наук, проф.
для лечения спинальных больных
(2011–2012)
Виртуальная реконструкция москов- Бородкин Л.И., д-р ист. наук, проф.;
ского монастыря Всех скорбящих Гарскова И.М., канд. ист. наук, доц.,
радости: анализ эволюции простран- Силина И.Г., канд. ист. наук, доц.
ственной инфраструктуры на основе
методов 3D-моделирования (2011–
2013)
Воспринимать мир через тело/разум:
когнитивные науки и философские
учения буддизма, индуизма и даосизма о природе восприятия (2010–
2012)
Границы афразийской языковой макросемьи: хронология разделения и
соотнесение с историческими датировками, полученными естественнонаучными методами; генеалогическая классификация; контакты с неафразийскими африканскими языками (2012)
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Князева Е.Н., д-р филос. наук; Лысенко
В.Г., д-р филос. наук

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

Наименование проекта
Динамика централизации – децентрализации традиционных социальнополитических систем Старого и Нового Света по археологическим, историческим и этнографическим данным (2011–2013)
Интеллектуальные системы для наук
о жизни и социальном поведении и
стратегии когнитивного анализа данных (2011–2013)

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель
Березкин Ю.Е., д-р ист. наук, проф.;
Беляев Д.Д., канд. ист. наук, доц.

Рук. Финн В.К., д-р техн. наук, проф.;
исп. Михеенкова М.А., канд. техн. наук

Исследование интеллектуальных
рук. Валиев М.К., канд. физ.-мат. наук
мультиагентных систем (2010–2012)
Историческая наука на рубеже XX– Рук. Репина Л.П., д-р ист. наук, проф.
XXI вв.: социальные теории и историографическая практика (2010–
2011)
Когнитивная психология и теория Мусхелишвили Н.Л., д-р психол.н., проф.
мышления в европейских университетах XVI–XVII вв: Становление
и развитие современных концепций
исследования познания (2010–2013)
Когнитивно-ориентированное опи- Кузнецова А.И., д-р филол. наук, проф.
сание лексики бесермянского языка:
создание мультимедийного лексикографического ресурса (2010–2011)
Когнитивные механизмы речевых Рук. Подлесская В.И., д-р филол. наук,
отклонений и сбоев в неподготовлен- проф.; исп.: Коротаев Н.А., канд. филол.
ной устной речи (2010–2012)
наук, доц., Сердобольская Н.В., канд.
филол. наук, доц.
Когнитивный анализ семантики сло- Заботкина В.И., д-р филол. наук, проф.;
ва (компьютерно-корпусный подход) среди исп. Шаронов И.А.
(2011–2013)
Математические и формальные ис- Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук, проф.
следования языка, речи и текста.
Компьютерное моделирование, экспериментальные и корпусные методы (2008–2012)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Междисциплинарное исследование
социальных основ глобальных процессов и новых путей решения глобальных проблем (2012–2014)

Капица С.П., д-р физ.-мат. наук, проф.;
исп. кафедра моделирования в экономике
и управлении, завкафедрой Кульба В.В.,
д-р техн. наук, проф.

Методология и методы ситуацион- рук. Климова С.Г., канд. филос. наук;
ного анализа на предприятии (2010– исп.: Финн В.К., д-р техн. наук, проф.;
2012)
Михеенкова М.А., канд. техн. наук
Методы мониторинга, моделирования и управления социально-экономическими процессами на основе
междисциплинарных подходов и когнитивных технологий (2011–2013)
Методы решения теоретико-игровых
задач распределения ресурсов (2009–
2011)
Механизмы конструирования социальных представлений о русских у
чехов и американцев (2010–2011)

Посашков С.А., канд. физ.-мат. наук;
Махов С.А.

Бурков В.Н., д-р техн. наук, проф.;
Буркова И.В., канд. техн. наук
Емельянова Т. П., д-р психол. наук, проф.

Моделирование и разработка распре- Строгонов В.И., д-р техн. наук;
деленных гетерогенных информа- Максимов Н.В., д-р техн. наук
ционных ресурсов онлайн-информирования пассажиров (2011–2012)
Построение и анализ модели взаимодействия субъектов информационных отношений в едином информационном конкурентном пространстве
с целью обеспечения информационной безопасности (2011–2013)

Рук. Гришина Н.В., канд. техн. наук, доц.;
исп.: Мецатунян М.В., канд. техн. наук,
доц., Русецкая И.А., канд. ист. наук, доц.,
Еремина Е.А.

Приложения теории вероятностей и Прохоров Ю.В., акад. РАН; Ульянов В.В.,
математической статистики к про- д-р физ.-мат. наук
блемам восстановления зависимостей и классификации по полным и
неполным данным (2011–2012)
Прогнозирование рисков и угроз ста- Коротаев А.В., д-р ист. наук, проф.
бильности социально-политических
систем (2009–2011)
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Наименование проекта
Разработка веб-сервера онтологий
на основе технологий веб 2.0 (2009–
2011)
Разработка межведомственной электронной библиотеки, интегрирующей библиотечную, музейную и архивную информацию по научному
наследию (2011–2013)

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель
Рук. Бениаминов Е.М., д-р физ.-мат. наук,
проф.
Исп. Антопольский А.А., канд. юрид.
наук

Разработка методов интеллектуали- Рук. Соколов С.М.; исп.: Богуславский
зации, комплексирования и унифика- А.А., Трифонов О.В.
ции систем технического зрения для
оперативного мониторинга объектов
инфраструктуры и подвижного состава на железнодорожном транспорте (2011–2012)
Разработка методов решения навигационных задач на основе объединения средств инерциальной навигации
и систем технического зрения (2011)

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

Разработка методологии и создание Рук. Лахути Д.Г., д-р техн. наук; исп.
сетевой среды для коллективной Епифанов М.Е.
работы с политематической концептуальной системой (2012–2014)
Разработка моделей и методов уп- Кульба В.В., д-р техн. наук, проф.;
равления безопасностью, стойкостью Кононов Д.А., д-р техн. наук; Чернов
и живучестью объектов инфра- И.В., канд. техн. наук
структуры железнодорожного транспорта на основе сценарного и индикаторного подходов (2011–2012)
Разработка формализмов, методов и
технологий оперативного объединения данных в информационных системах подвижных средств (2011–
2013)

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

Разработка формальных моделей и Кульба В.В., д-р техн. наук, проф.;
методов проектирования типовых ин- Гладков Ю.М., канд. техн. наук; Чернов
формационных технологий (2011– И.В., канд. техн. наук
2013)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Разработка электронного корпуса Даниэль М.А., канд. филол. наук
литературного осетинского языка
(2011–2013)
Реконструкция картины жизни ран- Рук. Милитарев А.Ю., д-р филол. наук,
ненеолитического человека и обще- проф.; исп. Дрейер Л.М.
ства на Ближнем Востоке по лексике общеафразийской базы данных
(2009–2011)
Семейства геометрических структур Рук. Шабат Г.Б., д-р физ.-мат. наук, проф.
на римановых поверхностях (2010–
2012)
Совершенствование и развитие мето- Рук. Лахути Д.Г., д-р техн. наук; исп.
дов анализа и формализации опреде- Епифанов М.Е.
лений в энциклопедических и толковых словарях для систем автоматизированного пополнения формальных
онтологий (2009–2011)
Современные вероятностно-статис- Прохоров Ю.В., акад. РАН; Ульянов В.В.,
тические методы анализа сложных д-р физ.-мат. наук
систем (2011–2013)
Стих: точные и компьютерные мето- Аншаков О.М., д-р физ.-мат. наук, проф.
ды (2012–2014)
Терминология современной науки: Рук.: Чубарьян А.О., д-р ист. наук, акад.
теория и методология истории (2010– РАН; среди исп.: Репина Л.П., д-р ист наук,
2012)
проф., Воробьева О.В., канд. ист. наук, доц.
Типологически ориентированная ба- Рахилина Е.В., д-р филол. наук, проф.
за данных: лексическая организация
качественных признаков (2011–2013)
Художественная культура России Кондаков И.В., д-р филос. наук, проф.
в социально-психологическом контексте. 1956–1991 годы. Опыт системно-статистического подхода (2009–
2012)
Цивилизационная идентичность в Кондаков И.В., д-р филос. наук, проф.
переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты (2010–2011)
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Руководитель творческого коллектива,
исполнитель
Эволюция государственных и право- Исп. Антопольский А.А., канд. юрид.
вых институтов в условиях информа- наук
тизации обществ (2010–2012)
Наименование проекта

Экономическое сознание: 25 лет спу- Тощенко Ж.Т., д-р филос. наук, проф.,
стя (2012–2014)
чл.-кор. РАН
Янтарный «складень» из раскопок Зеленцова О.В, канд. ист. наук; Черненко
в г. Владимире: проблемы происхо- В.В., канд. геол.-минерал. наук
ждения, поступления и реализации
(2010–2012)
Организация / участие в научных мероприятиях
Международная конференция
Тощенко Ж.Т., д-р филос. наук, проф.,
«“Старая” и “новая” интеллигенция» чл.-кор. РАН
(2012)
Организация и проведение междуна- Топорков А.Л., д-р филол. наук, чл.-кор.
родной научной конференции «Заго- РАН
ворные тексты в структурном и сравнительном освещении» (2010-2011)
Участие в 25-й Генеральной ассам- Сидорова Л.Н., канд. физ.-мат. наук
блее Международного союза геодезии и геофизики (IUGG 2011) (2011)
Организация и проведение экспеди- Кузнецова А.И., д-р филол. наук, проф.
ции по сбору лексикографического
материала для создания словаря языка бесермян (2011)
Гранты Президента РФ
Институт президентства как фактор Борисов Н.А., канд. полит. наук
консолидации политических режимов государств постсоветского зарубежья (2011–2012)
Научное исследование: Формирова- Мокрова М.В., канд. ист. наук, доц.
ние в России историко-научного сообщества во второй половине ХХ века (2010–2011)
Образ врага в средневековой Руси: Рук. Антонов Д.И.; исп. Майзульс М.Р.
книжность, иконография, народная
культура (2012–2013)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Русская словесность конца XIX – на- Рук. Полонский В.В., д-р филол. наук;
чала XX века между традицией и среди исп. Лазутин В.В.
новаторством: идеология и мифотворчество как факторы литературной
динамики (2011–2013)
Социально-экономические аспекты Раков А.А., канд. ист. наук
«раскулачивания» крестьян Урала
(1930–1934 гг.) (2011–2012)
Исследования по программам министерств,
ведомств и других государственных организаций
Историческая память как инструмент социализации и идентификации: сравнение России и Польши
(2009–2012)
Московская семантическая школа
интегрального описания языка и системной лексикографии (2010–2011)

Рук. Семенова В.В., д-р социол. наук,
проф.; исп. Стрельникова А.В., канд.
социол. наук, доц.
Апресян Ю.Д., акад. РАН; исп. Иомдин Б.Л.,
канд. филол. наук, Санников А.В., канд.
филол. наук

Национально-исторические тради- Рейнгольд Н.И., д-р филол. наук, проф.
ции переводоведения (2010–2012)
Переломные периоды в развитии Рук. Усачев А.С., д-р ист. наук.; исп.:
русской историографии XVI–XXI Архипова Е.А., Алипов П.А., Ильясова
вв. глазами молодых исследователей А.В., Долгова Е.А.
(2009–2013)
Пути повышения конкурентоспо- Нестеренко Ю.Н., д-р экон. наук, доц.
собности национальной экономики
России в условиях глобализации
(2010–2012)
Рук. Тюпа В.И., д-р филол. наук, проф.;
исп.: Лазутин В.В.; Федунина О.В., канд.
филол. наук; Шуников В.Л., канд. филол.
наук, доц.; Жиличева Г.А, канд. филол.
наук; Драч И., Яуре М.
Разработка Единой государственной Старовойтов А.В., д-р техн. наук;
информационно-аналитической систе- Максимов Н.В., д-р техн. наук
мы единой федеральной базы данных
(ЕГИАС ЕФБД НИОКР) (2011–2013)

Разработка аналитических стратегий
и методологических оснований исторических и филологических исследований (2010–2012)
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Наименование проекта
Разработка методологических оснований и эвристических перспектив
нарратологического подхода в литературоведческих и общегуманитарных исследованиях (2012–2014)

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель
Рук.: Тюпа В.И., д-р филол. наук, проф.;
исп.: В.В. Лазутин, О.В. Федунина, канд.
филол. наук; Шуников В.Л., канд. филол.
наук, доц.; Драч И.; Зусева-Озкан В.Б.,
канд. филол. наук; Павлов А.М., канд.
филол. наук

Языки мира: информационные ре- Скорвид С.С., канд. филол. наук
сурсы для типологических, сравнительно-исторических и ареальных
исследований (2009–2013)
***
Дни русского языка и русской книги Шаронов И.А., д-р филол. наук, проф.;
в Латинской Америке (2011)
Евграфова С.М., канд. филол. наук, доц.;
Брагина Н.Г., д-р филол. наук, проф.
Культурная и национальная идентич- Ростиславлева Н.В., канд. ист. наук, доц.
ность в России и Германии (2011)
Разработка и внедрение комплексной Погудаева М.Ю., д-р экон. наук, проф.;
модели непрерывного образования, Джавадова С.А., канд. экон. наук, доц.;
предполагающей реализацию про- Нестеренко Ю.Н., д-р экон. наук, доц.
грамм дополнительного профессионального образования для подготовки
специалистов в области социокультурной адаптации групп населения,
находящихся в зоне социальных, социокультурных, психологических,
экологических, техногенных и иных
рисков (2008–2012)
***
Проблема адресата неклассической Павлов А.М.
драмы в аспекте исторической поэтики (на материале монодрамы как
художественной стратегии) (2011)
***
Гендерное измерение социальных Рук. Суприянович А.Г., канд. ист. наук;
трансформаций: от Средневековья к исп.: Зверева В.В., канд. ист. наук, доц.;
Новому времени (2009–2011)
Стогова А.В., канд. ист. наук

209

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Наименование проекта

Культура и революция: фрагменты Петровская Е.В., канд. филос. наук
советского опыта 1920–1930-х гг.
(2009–2011)
Петроглифический комплекс Пегты- Дэвлет Е.Г., д-р ист. наук, проф.
меля: традиции и инновации в сюжетном репертуаре и приемах выполнения изображений на скалах (2012)
Рецепция отечественной классики в Полонский В.В., д-р филол. наук, проф.
русской литературе конца XIX – начала XX века (2009–2011)
Старая Рязань: комплексное исследо- Чернецов А.В., д-р ист. наук, проф.
вание; проблемы охраны и музеефикации (2009–2011)
Экспедиция по документированию Толдова С.Ю., канд. филол. наук
орокского (уйльтинского) языка
(2011–2012)
***
Грант Благотворительного фонда В. Бражникова Я.Г. канд. филос. наук, доц.
Потанина (2011)
Грант Благотворительного фонда Стрельникова А.В., канд. социол. наук
В. Потанина за успехи в научнопедагогической деятельности (2011)
Индивидуальный грант за использо- Стрельникова А.В., канд. социол. наук
вание современных информационных технологий в образовании (по
программе «Преподаватель онлайн»)
(2011)
***
Полное собрание сочинений Влади- Дектор Ф.; Кацис Л., д-р филол. наук,
мира (Зеева) Жаботинского (2011)
проф.
***
Электронная база русскоязычных тек- Башарин П.В., канд. филос. наук
стов по исламу (2007–2011)
***
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Переводы «Свитков из пепла» – Терлецкая Д.В.
дневников членов Зондеркоммандо в
Аушвице (с идиша) (2011)
***
История в российском университете: Зарецкий Ю.П., д-р ист. наук, доц.
Происхождение настоящего (2012–
2013)
***
Документальное наследие Н.С. Лес- Горяева Т.М., д-р ист. наук, проф.
кова: текстология, поэтика, публикация: К 180-летию со дня рождения
(научная конференция) (2011)
«О.Ф. Берггольц. Дневники». Т. II. Горяева Т.М., д-р ист. наук, проф.
1941–1971 гг. (подготовка полного
научного издания) (2011–2013)
Сборник «Встречи с прошлым». Горяева Т.М., д-р ист. наук, проф.
Вып. 11 (2011)
Международные гранты*
«Zaufanie społeczne: między wiedzą a Рук. Козлова О.Н., д-р социол. наук,
praktykami» («Общественное дове- проф.
рие: между знанием и практиками»)
(2009–2012)
Converted Jews in Russia in the mid. Герасимова В.А., преп.
17th – 18th centuries: peculiarities of
sociocultural adaptation (2011)
Future of Russian: Language Culture Рук. Prof. Ingunn Lunde, Bergen university;
in the Era of New Technology (2009– исп. Зверева В.В., канд. ист. наук, доц.
2012)
Participation in CRC workshop, CRC Герасимова В.А., преп.
Departmental Session (2012)
Religious Fundamentalism in Russia Митрофанова А.В., д-р пед. наук
(2012)
Visegrad Scholarship at the Open Гордеева И.А., канд. ист. наук
Society Archives (2011–2012)
∗

См. также раздел «Инновационные международные проекты»
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Web Wars: Digital Diasporas and the Рук. Dr. Ellen Rutten, Univ. of Amsterdam;
Language of Memory in Russia and исп. Зверева В.В., канд. ист. наук, доц.
Ukraine. Международный исследовательский проект Memory at War: Cultural Dynamics in Poland, Russia, and
Ukraine (2010–2012)
Билатеральная магистратура «Меж- Кемпер Д., проф.
дународное литературоведение: русско-немецкий культурный трансфер»
(2008–2013)
Зверевские чтения «Американцы в Морозова И.В., д-р филол. наук, проф.
поисках идентичности/идентичностей» (2011)
Исследование интегрируемости в Красильщик И.С., д-р физ.-мат. наук,
размерности 1+n (2011)
проф.
Исследовательская стипендия для Бакши Н.А., канд. филол. наук
написания докторской работы (2011)
Исследовательская стипендия для Кемпер Д., проф.
написания монографии (2011)
Кафедра германской филологии Кемпер Д., проф.
(2005–2013)
Летняя гуманитарная школа «Фор- Венедиктова Т. Д., д-р филол. наук, проф.
мирование сообществ посредством
образа и слова» (2011)
Международная конференция «Куль- Ростиславлева Н.В., д-р ист. наук, доц.;
туры безопасности в конце XIX – на- Бауэркемпер А., проф.
чале XXI в. в Германии и России/
СССР: сравнительное измерение»
(2012)
Мифология эпических певцов: кон- Петров Н.В., канд. филол. наук
текст исполнения эпоса в свете русских и французских антропологических исследований Центральной и
Северной Азии (2011)
Народная агиография (2012)
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Мороз А.Б., д-р филол. наук, доц.

Наименование проекта
Научные стажировки для ученых
и преподавателей вузов (2011–2012)

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель
Рывкин С.Е., д-р техн. наук

Права ребенка: программа повыше- Заботкина В.И., д-р пед. наук, проф.; исп.:
ния квалификации уполномоченных Воробьева И.В., Милохова А.В., Корсапо правам ребенка в РФ (2010–2011) ненкова Ю.Б., Майорова-Щеглова С.Н.
Пространственный поворот в современной образовательной практике
высшей школы (Teaching the Spatial
Turn: Critical Concepts for a Globalizing
World) (2011–2013)

Исп.: Гавришина О.В., канд.
культурологии, доц.; Лапин-Кратасюк
Е.Г., канд. культурологии, доц.; Лидерман
Ю.Г., канд. культурологии, доц.;
Савицкий Е.Е., канд. ист. наук, доц.

Психиатрические коды чтения и Ташкенов С.П., д-р филол. наук
письма в эпоху модернизма (2011–
2012)
Пятый международный форум моло- Герасимова В.А.
дых исследователей восточноевропейского еврейства (Fifth Session
of the International Forum of Young
Scholars on East European Jewry)
(2011)
Религия, демократия и нация в стра- Агаджанян А.С., д-р ист. наук, проф.
нах Южного Кавказа. Сравнительный анализ ключевых понятий в
Армении, Грузии и Азербайджане
(2011)
Религия, демократия и нация в стра- Агаджанян А.С., д-р ист. наук, проф.
нах Южного Кавказа. Сравнительный анализ ключевых понятий в
Армении, Грузии и Азербайджане
(2012)
Современная британская литература Рук. Хьюитт К.; исп. Смирнова М.А.,
(2011)
канд. филол. наук
Старые и новые границы: Право- Агаджанян А.С., д-р ист. наук, проф.; исп.
славные церкви и европейская интег- Комарицкая А.М.
рация – “Alte Grenzen und neue Fronten – Die orthodoxen Kirchen und die
europäische Integration” (2009–2011)
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Наименование проекта

Руководитель творческого коллектива,
исполнитель

Студенческая полевая школа в г. Каспина М.М., канд. филол. наук
Бельцы (2011)
Студенческая полевая школа в г. Чер- Рук. Каспина М.М., канд. филол. наук;
новцы (2011)
исп. Полян А.Л.
Школа аспирантов им. А.П. Адмони Кемпер Д., проф.
(с 2007 г.)

Министерством образования и науки РФ финансировались следующие проекты ученых РГГУ, выполняемые по программам:
• Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие
		 научного потенциала высшей школы»
Мероприятие 1. Проведение фундаментальных исследований в рамках тематических планов.
1. Разработка концепции моделей и методов обеспечения информаци		 онной безопасности организационных систем (Н.И. Архипова, д-р
		 экон. наук, проф.).
2. Разработка аналитических стратегий и методологических основа		 ний исторических и филологических исследований (П.П. Шкарен		 ков, д-р ист. наук, проф.).
3. Разработка концепции моделей и контроля реализации социально		 экономических программ (Ф.Ю. Чанхиева, канд. техн. наук, доц.).
4. Разработка литературной компаративистики как теории межнацио		 нального культурного общения (И.О. Шайтанов, д-р филол. наук,
		 проф.).
Мероприятие 2. Проведение фундаментальных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Научнометодическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки.
Шаманизм народов Сибири, Северной и Центральной Америки:
ареальная дистрибуция мотивов и проблема межрегиональных связей
(Е.Н. Дувакин, канд. филол. наук).
• Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» 2009–2013 гг.
Мероприятие 1.1. Проведение научных исследований коллективами
научно-образовательных центров.
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1.
		
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
		
		
5.
		
		

Социальная антропология современного российского города: изучение и подготовка специалистов.
Когнитивно-психологические механизмы повышения профессиональных качеств специалистов нового типа в условиях модернизации России (рук. – В.И. Заботкина, зам. рук. – В.Ф. Спиридонов,
д-р психол. наук, проф.),
Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики России в условиях глобализации (рук. – Ю.Н. Нестеренко, д-р
экон. наук, проф.).
Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые
подходы в изучении древних цивилизаций (Г.Г. Ершова, д-р ист.
наук, проф.).
Социальные и культурные аспекты массовой коммуникации, работы СМИ и журналистской деятельности в современной России
(Ж.Т. Тощенко, д-р филос. наук, проф.).

Мероприятие 1.2.1. Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук.
1. Историческая наука и партийно-государственная идеология в эпо		 ху сталинизма. 1929–1953 гг. (рук. – А.Л. Юрганов, д-р ист. наук,
		 проф.).
2. Национально-исторические традиции в переводоведении (рук. –
		 Н.И. Рейнгольд, д-р филол. наук, проф.).
Мероприятие 1.2.2. Проведение научных исследований научными
группами под руководством кандидатов наук.
Переломные периоды в развитии русской историографии XVI–
XXI вв. глазами молодых исследователей (рук. – А.С. Усачев, д-р ист.
наук).
Мероприятие 1.3.1. Проведение научных исследований молодыми
учеными – кандидатами наук.
Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные
стратегии речевого воздействия в печатных СМИ России, Великобритании, США и Канады в сопоставительном аспекте (рук. – И.О. Окунева,
канд. филол. наук).
Мероприятие 1.5. Проведение научных исследований коллективами
под руководством приглашенных исследователей.
Социолингвистическая ситуация в Передней Азии бронзового и железного века (приглашенный исследователь – В.В. Шеворошкин, д-р
филол. наук).
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Мероприятие 2.1. Организация и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ.
1. Организационно-техническое обеспечение проведения всероссий		 ской конференции с элементами научной школы для молодежи
		 «Современные методы и инновационные подходы в изучении
		 письменных культур доколумбовой Америки» (рук. – Г.Г. Ершова,
		 д-р ист. наук, проф.).
2. Организационно-техническое обеспечение проведения междуна		 родной молодежной научной школы «Междисциплинарные подхо		 ды и инновационные методы в фольклористике» (рук. – С.Ю. Не		 клюдов, д-р филол. наук, проф.)
•
		
		

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2007–2013 гг.

Мероприятие 1.9. Проведение научно-исследовательских работ совместно с иностранными научными организациями
Разработка интегрированной информационно-аналитической системы для стимулирования развития международных интеграционных процессов в сфере науки и образования в целях содействия формированию
устойчивых кооперационных связей российских и американских научноисследовательских, образовательных организаций и оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере (В.И. Заботкина, д-р филол. наук, проф.).
•
		
1.
		
		
2.
		
		

Федеральная целевая программа «Русский язык»
на 2011–2015 гг.
Организация и проведение Дней русского языка и русской книги в
Латинской Америке (страна проведения – Аргентина) (рук. И.А. Шаронов, д-р филол. наук).
Организация и проведение Дней русского языка и русской книги
в Латинской Америке (страна проведения – Чили) (рук. – И.А. Шаронов, д-р филол. наук).

***
Российскими и зарубежными научными фондами были профинансированы следующие программы, проекты, исследования ученых РГГУ.
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Руководитель творческого
коллектива

Наименование проекта
РГНФ

Исследовательские гранты
Архивы коммерческих организаций в России. Кюнг П.А., канд. ист. наук
Особенности государственно-правового регулирования (2-я половина XIX в. – современный период) (2010–2012)
Регионы европейской части Российской им- Горизонтов Л.Е., д-р ист. наук,
перии: ментальная география и простран- проф.
ственные стратегии власти (2010–2012)
Ареопагитики в отечественной мысли XVI– Половинкин С.М., канд. филос.
XX вв. и традиция русского персонализма наук, доц.
(2010–2012)
Тело и его части в разных языках и культурах: Крейдлин Г.Е., д-р филол. наук,
типологическое описание (2010–2012)
проф.
Представления о прошлом Руси в сочинениях Усачев А.С., д-р ист. наук
русских писателей XVI в. (2010–2012)
Письменные памятники Северной Монголии Цендина А.Д., д-р филол. наук,
XVI–XIX вв.: новонайденные тексты и их ме- проф.
сто в литературном процессе (2010–2012)
Педагогический имидж гуманитарного вуза в Волкова В.В., д-р пед. наук
конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг (2010–2012)
Феномен пространства и происхождение вре- Молчанов В.И., д-р филос. наук,
мени (2011–2013)
проф.
Историко-компаративистское исследование Безрогов В.Г., д-р пед. наук,
феномена ученичества в древних и средне- чл.-кор. РАО
вековых цивилизациях Востока и Запада
(2011–2013)
Когнитивные механизмы эмоционального Овсянникова В.В., канд. психол.
интеллекта (2012–2014)
наук
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Наименование проекта

Руководитель творческого
коллектива

Разработка полной системы регулярных кон- Милитарев А.Ю., д-р филол.
сонантных соответствий между афразийски- наук, проф.
ми языками и пилотная реконструкция на ее
основе общеафразийских терминов, дающих
представление о внутреннем мире ранненеолитического человека (2012–2014)
Итоги изучения античных усадеб у поселка Савостина Е.А., д-р
Юбилейный Краснодарского края (2012– искусствоведения; проф.
2014)
Реконструкция истории Северной Индии ран- Столяров А.А., канд. ист. наук
него средневековья (IV–XIII вв.) на основе
анализа североиндийских раннесредневековых жалованных грамот (2012–2014)
Историк в эпоху революции: научная биогра- Долгова Е.А., преп.
фия Н.И. Кареева 1917–1931 гг. (2012–2014)
Типология падежного варьирования и про- Тестелец Я.Г., д-р филол. наук,
блема классификации падежей (2012–2013) проф.
Философия Гегеля в ХХ веке: Франция и Рос- Губин В.Д., д-р филос. наук,
сия (2012–2014)
проф.
Эпос о Гильгамеше: язык и стиль месопотам- Лёзов С.В., канд. ист. наук
ской эпической поэзии (2012–2014)
Хрущев и новый образ СССР: формирование Зубков С.А., канд. ист. наук
международного имиджа страны и ее лидера в
годы «оттепели». 1953–1964 гг. (2012–2014)
Уникальный арабско-эфиопский глоссарий Булах М.С., канд. филол. наук
XIV века (2012–2014)
Психологические и личностные особенности Кудрявцев В.Т., д-р психол. наук,
студентов высших профессиональных учеб- проф.
ных заведений (2012–2014)
Функция совместного внимания у детей 3– Котова Т.Н., канд. психол. наук
4 лет при усвоении значений слов в общении
со взрослым (2012–2013)
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Руководитель творческого
коллектива

Наименование проекта

Cаргоновский диалект аккадского языка: Коган Л.Е., канд. филол. наук
опыт синхронного и исторического описания
(2012–2014)
Образы персонажей актуальной мифологии в Соловьева А.А., спец. по учебнотекстах современной культуры Китая и Мон- метод. работе
голии (2012)
Синтаксис, иллокутивная семантика и просо- Коротаев Н.А., канд. филол. наук
дия в структуре звучащего текста: корпусное
исследование (2012–2014)
Гранты на организацию конференции
Организация и проведение Восьмой между- Пивовар Е.И., д-р ист. наук,
народной конференции «Исторические ис- проф., чл.-кор. РАН
точники евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы»
(2012)
Грант экспедиции
Фольклорный текст, мифологическая карти- Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук,
на мира и ритуально-магические практики в проф.
монгольских устных традициях (2012)
Грант создания программного обеспечения
Виртуальный институт культурно-истори- Кравцова Е.Е., д-р психол. наук,
ческой психологии (2012–2014)
проф.
РФФИ
Исследовательские гранты
Построение и анализ модели взаимодействия Гришина Н.В., канд. техн. наук
субъектов информационных отношений в
едином информационном конкурентном пространстве с целью обеспечения информационной безопасности (2011–2013)
Когнитивный анализ семантики слова (ком- Заботкина В.И., д-р филол. наук,
пьютерно-корпусный подход) (2011–2013)
проф.
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Наименование проекта
Клинописная лаборатория (2011–2013)
Разработка методологии и создание сетевой среды для коллективной работы с политематической концептуальной системой
(2012–2014)
Границы афразийской языковой макросемьи: хронология разделения и соотнесение с
историческими датировками, полученными
естественно-научными методами; генеалогическая классификация; контакты с неафразийскими африканскими языками (2012–2014)

Руководитель творческого
коллектива
Козьмин А.В., канд. филол. наук
Лахути Д.Г., д-р техн. наук, проф.

Милитарев А.Ю., д-р филол.
наук, проф.

Мифоритуальные традиции Сибири и Мон- Неклюдов С.Ю., д-р филол. наук,
голии: гипертекстовый сюжетно-мотивный проф.
указатель (2010–2012)
Когнитивные механизмы речевых отклоне- Подлесская В.И., д-р филол.
ний и сбоев в неподготовленной устной речи наук, проф.
(2010–2012)
Трансформация общественного сознания в Тощенко Ж.Т., д-р филос. наук,
России: опыт моделирования (1980–2010-е проф.
годы) (2012–2014)
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ПУБЛИкации профессорско-преподавательского
состава
В 2011 г. преподаватели и сотрудники университета опубликовали 131
монографию, 51 сборник научных трудов, свыше 160 учебников и учебных пособий, 1897 статей в сборниках, продолжающихся изданиях, научной периодике.
Продолжился выпуск научного периодического издания университета
«Вестник РГГУ», а также других научных изданий РГГУ: «Нового исторического вестника», «Нового филологического вестника», «Экономического журнала», «Юриспруденции», международного журнала «Arbor
mundi»; вышли в свет альманах «Сибирские чтения в РГГУ», ежегодник
«Архэ» (вып. 6), «Сохрани мою речь…» (вып. 5/1–2), «Проблемы итальинистики» (вып. 4), «Труды РАШ» (вып. 9–10), «Труды ИВКА», «Труды
ИАИ» и др. Опубликован очередной том основанного Ю.Л. Бессмертным
альманаха «Казус: индивидуальное и уникальное в истории».
В Издательском центре РГГУ вышли сборники трудов «Вся история
наполнена детством», «Ex-cathedra: современные методы изучения культуры» и др. (список публикаций ИЦ РГГУ за 2011/2012 уч. г. см. в разделе
«Издательская деятельность).
Преподаватели РГГУ подготовили и опубликовали значимые для развития исследований в области истории, культурологи, филологии сборники «Автро-Венгрия, Центральная Европа и Балканы (XI–XX вв.)», «Американские культурные мифы и перспективы восприятия литературы
США», «Конструкты национальной идентичности в русской культуре
второй половины XIX столетия – Серебряный век» и др.
Среди подготовленных сотрудниками РГГУ переводов и публикаций
текстов письменных памятников и документов отметим перевод библейской книги притчей Соломоновых на один из младописьменных языков
Южного Дагестана – цохурский (в подготовке издания участвовал проф.
Института лингвистики РГГУ Я.Г. Тестелец); фундаментальное издание
«Вестготской правды» (перевод и исследования осуществлены под общ.
ред. О.В. Аурова, А.В. Марея). К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова вышел том материалов и исследований «Новое о Ломоносове»
(сост. и отв. ред. С.С. Илизаров); академическое издание сочинений и
писем Е.А. Боратынского редактировали А.С. Бодрова, Н.Н. Мазур; «Избранные выступления П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном совете 1906–1911 гг.» подготовил к изданию К.В. Соловьев.
За рубежом вышли работы Г.В. Амбросьевой, М.В. Бибикова,
С.А. Иванова, О. Казакевич, Д. Кемпера, О.Н. Козловой, Е.С. Мелкумян,
А. Шубина, А. Яковлева и других.
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Опубликованы монографии преподавателей и сотрудников РГГУ:
Н.С. Автономовой, В.М. Алпатова, В.В. Антонова, К.В. Бабаева,
К.В. Бандуровского, Н.В. Бандуриной, Н.И. Басовской, Е.М. Болтуновой, Т.В. Бузиной, М.Б. Булановой, А.Х. Бурганова, А.И. Вилкова,
Е.Я. Виттенберга, А. Вишневского, О. Гавришиной, Ю.М. Галиновича,
В. Гопмана, М.В. Грачева, В.Д. Губина, О.А. Гулевич, О.Ю. Захаровой, С.Н. Зенкина, Л.Ф. Кациса и М.П. Одесского, А.В. Каравашкина,
В.Ф. Козлова, И.В. Кондакова (в соавторстве), А.В. Коротаева (в соавторстве), М.А. Кронгауза, А.Н. Круглова, И.В. Курукина, О.А. Лекманова, В.Г. Лысенко, И.Н. Макашова и Н.В. Овчинниковой, Ю.А. Маричик,
И.Г. Матюшиной, А.Е. Махова, А.Н. Мещерякова, М.А. Морозовой,
Е.В. Петровской, В.Я. Петрухина, Е.И. Пивовара, Е.П. Поповой,
Е.В. Пчелова, М.А. Пылаева, А.А. Ракова, А.И. Резниченко, М.Ю. Реутина,
К.А. Соловьева, Е.Б. Смилянской (в соавторстве), М.В. Торопыгиной,
Ж.Т. Тощенко, Т.А. Чесноковой, В.К. Финна, А.И. Шмаиной-Великановой,
В.В. Щербины, А.Л. Юрганова, В.А. Янкова и других (список монографий, опубликованных преподавателями и сотрудниками в 2011 г., см. на
с. 224–234).
Профессора и сотрудники РГГУ принимали участие в подготовке
коллективных монографий и сборников: «Великое переселение народов:
этнополитические и социальные объекты», «Российская нация: становление и этнокультурное многообразие», «История денежного обращения
в России», «Российская империя от истоков до начала XIX века», «Население России в XX веке», «Стратегии понимания прошлого», «Россия в
многообразии цивилизаций» и др.
Помимо традиционных серий «Чтения по истории и теории культуры», «Orientalia et classica», вышла в свет первая книга из серии «Современные гуманитарные исследования» (В. Беньямин «Учения о подобии:
медиаэстетические произведения») и из серии «Россика/Русистика/Россиеведение» – книга С. Зассе «Яд в ухо. Исповедь и признание в русской
литературе».
Результаты исследований ведущих специалистов РГГУ воплощены
в сборниках программ, УМК, учебниках и учебных пособиях. Вышли в
свет учебники: Ж.Т. Тощенко «Социология» (4-е изд. перераб. и доп.),
Т.И. Хорхордина и Т.С. Волкова «Российские архивы: история и современность», А.М. Прихожан и др. «Психология», В.К. Шабельников
«История психологии: психология души», «Политическая социология»
(под ред. Ж.Т. Тощенко). Вышли в свет учебные пособия: «Философия
истории» (авт. В.Д. Губин, В.Д. Стрелков), «История СССР/РФ в контексте современного россиеведения» (общ. ред. Е.И. Пивовара, А.Б. Безбородова), «Введение в грамматическую семантику: грамматические
значения и грамматические системы языков мира» (авт. В.А. Плунгян),
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«Естественно-историческая музеология» (авт. С.И. Сотникова), «Архивы Русской Православной Церкви» (авт. Е.В. Старостин) и др. (список
учебной литературы, опубликованной преподавателями и сотрудниками
в 2011 г., см. на с. 234–252).
В 2011–2012 гг. труды преподавателей и сотрудников РГГУ были отмечены наградами: молодежной премией Фонда митрополита Макария
по номинации «История России» награжден А.С. Усачев за монографию
«Степенная книга»; премией А. Боровика награждена книга «Космос –
время московское»; премия А. Белого вручена Е.А. Петровской за книгу
«Теория образа». На конкурсе публикаций 2008–2012 гг. V Сибирского кадрового форума (г. Новосибирск, апрель 2012 г.) лауреатом стала
монография Н.И. Архиповой, О.Л. Седовой «Особенности управления
персоналом в различных отраслях экономической деятельности». Премия «Портал 2012» присуждена В. Гопману за монографию «Золотая
пыль» (Украина, Общество любителей фантастики). Победителем XIII
всероссийского конкурса региональной краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Мой край» стала книга В.Ф. Козлова «Москва
старообрядческая. История. Культура. Святыни» (март 2012 г.). Решением Ученого совета РГГУ (от 26.01.2011 г., протокол № 1) в список лучших изданий, опубликованных преподавателями РГГУ в 2010 г., вошли:
«Рюрик» (Е.В. Пчелов); «Россия и мусульманский мир: инаковость как
проблема» (под ред. А.В. Смирнова; авт.: О.Ю. Бессмертная, А.В. Журавский, А.В. Смирнов, Ю.Е. Федорова, Н.Ю. Чалисова); «Книга Руфи как
символическая повесть» (А. Шмаина-Великанова).
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Публикации научной и учебной литературы
профессорско-преподавательского состава РГГУ за 2011 г.1
Монографии
1. Антонов Д.И. Демоны и грешники в древнерусской иконографии:
семиотика образа / Д.И. Антонов, М.Р. Майзульс. – М. : ИНДРИК,
2011. – 375 с.
2. Бабаев К.В. Язык зиало: очерк грамматики и словарь / К.В. Бабаев;
Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : РГГУ, 2011. – 404 с. – (Orientalia et
Classica: тр. Ин-та вост. культур и античности; вып. 34: Исследования
по компаративистике).
3. 		Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. – 1918 г.):
исследования и материалы / М.А. Бабкин; Рос. гос. гуманитарный
ун-т, Ист.-арх. ин-т. – М. : Индрик, 2011. – 917 с.
4. Бандурина Н.В. Корпоративные конфликты в акционерных обществах: правовые аспекты регулирования / Н.В. Бандурина, А.Р. Андреева. – М. : Изд. дом. «Наука», 2011. – 210 с.
5. Бандурина Н.В. Правовое обеспечение управления федеральной собственностью в России / Н.В. Бандурина. – М. : Технологии стратегического менеджмента, 2011. – 160 с.
6.		Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского / К.В. Бандуровский; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. – М. : РГГУ,
2011. – 328 с.
7. Басовская Е.Н. Советская пресса – за «чистоту языка» : 60 лет борьбы /
Евгения Басовская; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : РГГУ, 2011. –
330 с.
8. Басовская Н.И. Столетняя война : леопард против лилии / Наталия
Басовская. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 445 с. – (Историческая библиотека).
9. Беляков В.В. Гуманитарные связи России с Египтом (конец XIX – середина XX века) : взаимные миграции и межкультурное взаимодействие / Владимир Беляков. – Saarbrucken : Lambert Acad. Publ., 2011. –
251 с.
10. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты
преступлений против собственности: монография / С.В. Богданчиков ;
под ред. Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, Закон и право, 2011. – 237 с.
1
В список включены основные издания монографий, учебников, учебных и
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2011. – 298, [1] с.
26. Тощенко Ж.Т. Социология : учебник для студентов вузов / Ж.Т. Тощенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 607 с. –
(Cogito ergo sum).
27. Философия : учеб. для студентов нефилос. специальностей /
[А.В. Аполлонов, … Ф.И. Гиренок и др.] ; под ред. А.Ф. Зотова,
В.В. Миронова, А.В. Разина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. –
6-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект : Изд-во Моск. ун-та, 2012. –
669, [1] с. – (Классический университетский учебник).
28. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. – 3-е изд. –
М. : Дашков, 2011. – 376 с.
29. Хорхордина Т.И. Российские архивы: история и современность :
учебник / Т.И. Хорхордина, Т.С. Волкова ; [М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
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30.

31.

32.
33.

проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. – М. : РГГУ,
2012. – 413 с.
Чернухина И.А. Финансовые рынки и институты : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» /
И.А. Чернухина, А.В. Осиповская ; [под ред. Н.И. Архиповой]. – М. :
Экономика, 2011. – 317 с. – (Высшее образование. Финансовая среда
предпринимательства).
Шабельников В.К. История психологии: психология души : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям ГОС ВПО
030301 «Психология», 030302 «Клиническая психология» и направлению 030300 «Психология» / В.К. Шабельников. – М. : Мир: Акад.
проект, 2011. – 397 с. – (Gaudeamus. Психология).
Шубин А.В. Новейшая история зарубежных стран. XX век : учебник
для 9 класса / А.В. Шубин. – 8-е изд., испр. и доп. – М. : Дрофа, 2011. –
336 с. – (Всеобщая история).
Экономика Европейского союза : учебник для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика» / И.Г. Владимирова
[и др. ; Р.К. Щенин и др.] ; под ред. Р.К. Щенина. – М. : КноРус, 2012. –
558 с.
Учебные и учебно-методические пособия

34. Альтман И.А. Праведники народов мира. Россия. 1941–1945 : пакеткомплект документов : учеб. пособие : 9–11 кл. / И.А. Альтман,
Д.И. Полторак. – М. : Рус. слово, 2011. – 88 с.
35. Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории
Древнего мира. 5 класс: к учебным комплектам : А.А. Вигасина,
Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М. : Просвещение); Ф.А. Михайловского (М. ; Русское слово); Е.В. Саплиной, Б.С. Лапустина, А.И. Саплина
(М. ; Дрофа) / О.В. Арасланова, К.А. Соловьев. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : ВАКО, 2011. – 512 с. – (В помощь школьному учителю).
36. Арутюнова Ж.М. Voyage au pays des gourmets = Путешествие в страну
гурманов : [учеб. пособие] / Арутюнова Ж.М. – М. : Тезаурус, 2011. –
391 с.
37. Аскеров А.А. Русско-азербайджанский словарь общественнополитической лексики / А.А. Аскеров ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. постсовет. зарубежья. – М. : РГГУ, 2011. – 194 с.
38. Астахов П.А. Пенсионер : Юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма. – 4-е изд. – М. : Эксмо, 2011. – 240 с.
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39. Астахов П.А. Развод : Юридическая помощь с вершины адвокатского
профессионализма. – 2-е изд. – М. : Эксмо, 2011. – 256 с.
40. Бандурина Н.В. Банковское право : учеб. пособие / Н.В. Бандурина,
С.В. Тимофеев ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : РГГУ, 2011. –
241 с.
41. Банкинг в информационной экономике : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по направлению «Экономика» (степень – магистр) /
[Аксенов Валерий Сергеевич, Бойко Павел Александрович, Кондратюк Елена Николаевна, Нестеренко Юлия Николаевна, Осиповская
Анна Валерьевна, Родионов Иван Иванович, Спильниченко Владимир Кириллович, Чернухина Ирина Алексеевна]; под общ. ред.
В.С. Аксенова; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : Экономика, 2012. –
349 с. – (Высшее образование).
42. Баранович А.Е. Введение в информациологию и ее специальные приложения: дидактические материалы к специальному курсу : учеб. пособие / А.Е. Баранович ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учреждение высш. спец. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т». – М. : РГГУ, 2011. – 271 с.
43. Бачинин Ю.Г. Информатика и математика : учеб. пособие / Ю.Г. Бачинин, И.И. Попов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова» (ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»). – М. : РЭУ
им. Г.В. Плеханова, 2010. – 124 с.
44. Бельковец Л.П. Формирование историко-научного мышления на материале родного и иностранного языков. Слово в контексте: интерактивный учеб.-метод. и справ.-информ. комплекс / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»,
Ин-т новых образоват. технологий и информатизации; [Л.П. Бельковец, Ю.С. Воронков, С.В. Кувшинов]. – Щелково (Моск. обл.) : ОнтоПринт: Махотин П.Ю., 2011. – 159 с. + 1 электрон. опт. диск (DVDROM). – (Язык – мышление – речь).
45. Бобрышев В.А. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: учеб. пособие: для специальности 030501 – Юриспруденция /
В.А. Бобрышев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. финансового права. – М. : РГГУ, 2011. – 289 с.
46.		* Васильев Г.А. Рассказы и новеллы – II : на разговорном арабском
языке / Г.А. Васильев. – М. : BKC (International House), 2011.
47.		* Васильев Г.А. Читаем арабские фильмы : на разговорном арабском
языке / Г.А. Васильев. – М. : BKC (International House), 2011.
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48. Введение в лингвистику : учеб.-метод. комплекс : для специальности
020600 – Культурология и бакалавриата по направлению 520100 –
Культурология / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики, фак. истории искусств, каф. теорет. и
прикладной лингвистики ; [сост. О.А. Волошина; отв. ред. Е.А. Иванова]. – М. : РГГУ, 2011. – 24, [1] с.
49. Вербицкая М.В. Пособие по подготовке экспертов ГИА (в новой
форме) по французскому языку. Раздел «Говорение» / Вербицкая
М.В., Махмурян К.С., Горбачева Е.Ю. ; [Федер. ин-т пед. измерений]. –
М., 2011. – 65 с.
50. * Волкова В.В. Основы имиджелогии / В.В. Волкова. – М. : ВАГШ,
2011.
51. * Волкова В.В. Технологии профессионально-ориентированного обучения / В.В. Волкова, В.Л. Суворов, В.В. Федотов. – М. : ВАГШ,
2011.
52. Воронцова И.И., Иванова Е.С. Написание, оформление и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы на иностранном
языке. Методические рекомендации. – М. : РГГУ, 2011. – 49 с.
53. Восточная философия : учеб.-метод. комплекс: для специальности
030801 – Востоковедение. Африканистика / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», фак. истории, политологии и
права; [авт.-сост. П.В. Башарин ; отв. ред. А.В. Коротаев]. – М. : РГГУ,
2011. – 25 с.
54. Всемирная история : в 6 т. / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ;
гл. редкол. А.О. Чубарьян (гл. ред.), ... П.Ю. Уваров, ... Е.И. Пивовар,
Л.П. Репина, В.А. Тишков ... . – М. : Наука, 2011– . – Т. 1 : Древний
мир / отв. ред. тома: В.А. Головина, В.И. Уколова ; [редкол. тома:
О.В. Сидорович и др.]. – 2011. – 821 с., [12] л. ил. – Из содерж. :
Эллинизм ; Египет Позднего времени / И.А. Ладынин, В.А. Головина.
55. Газиева И.А. Хинди от А до Я: учеб. пособие: для специальностей:
031301 – Теорет. и приклад. лингвистика (специализация «Языки и
теория коммуникации»), 030801 – Востоковедение, африканистика /
И.А. Газиева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики. – М. : РГГУ, 2011. –
307 с.
56.		Горяева Т.М. Архивы культуры : учеб. пособие: для специальностей
030402.65 – Ист.-архивоведение, 030401.65 – История; для направления 032000.62 – Документоведение и архивоведение (степень бака-
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лавра) / Т.М. Горяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. арх. дела, каф. архивоведения. – М. : РГГУ, 2011. – 41 с.
57. Гришунькина М.Г., Семёнова О.А. Подготовка, написание и защита курсовой работы (Гуманитарный колледж). Методические
рекомендации. – М. : РГГУ, 2011. – 26 с.
58. Гришунькина М.Г., Семёнова О.А. Подготовка, написание и защита выпускной квалфикационной работы (Гуманитарный колледж).
Методические рекомендации. – М. : РГГУ, 2011. – 41 с.
59. Гулевич О.А. Психология в суде присяжных : учеб. пособие /
О.А. Гулевич. – Псков: Американская ассоц. юристов, 2011. –
136 с. – (Уголовное право).
60. Дубовская Е.М. Социализация подростков и молодежи и социокультурный контекст : метод. пособие / Е.М. Дубовская, Т.Д. Марцинковская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
ин-т развития образования, Центр социализации, воспитания и
неформ. образования. – М. : ФИРО, 2011. – 209 с.
61. Евграфова С.М. Русский язык и культура речи : учеб. пособие /
С.М. Евграфова, Е.П. Буторина. – М. : Форум, 2011. – 295 с. –
(Высшее образование).
62. Египтология в РГГУ : учеб.-метод. комплексы: для специальности
031501 – Искусствоведение: специализация «Искусство цивилизаций долины Нила» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», фак. истории искусства, Учеб.-науч.
центр египтологии им. В.С. Голенищева ; [отв. ред. Э.Е. Кормышева; авт.-сост. : Э.Е. Кормышева, И.А. Ладынин, Е.Б. Смагина,
О.А. Васильева, С.Е. Малых]. – М. : РГГУ, 2011– . – Ч. 1. – 2011. –
345 с.
63–64. Жидков М.Д. Правовое обеспечение деятельности индивидуального предпринимателя : учеб. пособие : для бакалавров по
направлениям: 030900 – Юриспруденция, 080100 – Экономика, 080200 – Менеджмент / М.Д. Жидков, И.Н. Крапчатова,
А.А. Кыров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. бюджетное учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т». – М. : РГГУ, 2011. – 2 ч. – Ч. 1. – 365 с.;
Ч. 2. – С. 367–702.
65. Изучение Кореи на Западе : от первого лица : [пер. с англ.] / Рос.
гос. гуманитарный ун-т, Ин-т восточных культур и античности;
[под науч. ред. Т.М. Симбирцевой]. – М. : РГГУ, 2011. – 167 с.
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66. * Инновационный учебно-методический комплекс «История» : 10–11
классы / Нац. фонд подгот. кадров, Проект «Информатизация системы
образования» ; [науч. рук. проекта А.О. Чубарьян]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010– . – Ч. 2 : Интерпретация истории: пособие для учителей. – 2011. – 50 с. – Из содерж.: Буддизм в России / Б.А. Малышев.
67. Информатика : метод. указания по выполнению лаб. работ / М-во образоания и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. моделирования в экономике и упр. ; [авт.-сост. :
Муромцев В.В., Селиванов Ю.П., Гладков Ю.М., Грузман В.А., Подлазова А.В., Муромцева А.В. ; науч. ред. Кульба В.В.]. – М. : РГГУ,
2008–2011. – Ч. 2. – 2011. – 129 с.
68. * Ирхин Ю.В. История и методология политической науки / Ю.В. Ирхин. – М. : РАГС, 2011. – 332 с.
69. Исследование систем управления : учеб.-метод. комплекс : для специальностей: 080504 – Гос. и муницип. упр., 080505 – Упр. персоналом,
080507 – Менеджмент орг. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос.
гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, фак. упр., каф.
орг. развития ; [сост. : Н.И. Архипова, В.В. Кульба, С.А. Косяченко,
А.Е. Алексейчук, Ф.Ю. Чанхиева, И.Ю. Пахомов ; отв. ред. С.А. Косяченко]. – М. : РГГУ, 2011. – 85 с.
70. История войн России XX века в человеческом измерении : проблемы
военно-исторической антропологии и психологии : учеб.-метод. комплекс: для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению
«История» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный
ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. арх. дела, каф. истории России новейшего
времени; [авт.-сост. Е.С. Сенявская]. – М. : РГГУ, 2011. – 44 с.
71. История культуры стран Ближнего Востока : учеб.-метод. комплекс :
для специальности 022800 – Востоковедение. Африканистика /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. Востока ; [сост.
И.Е. Билык]. – М. : РГГУ, 2011. – 36, [1] с.
72. История политических и правовых учений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
(030501); по науч. специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / [Н.Д. Амаглобели,... Г.Ю. Курскова,... В.Ф. Калина,... В.Н. Белоновский и др.] ;
под ред. Н.В. Михайловой, А.А. Опалевой, А.Ю. Олимпиева. – М. :
ЮНИТИ, 2011. – 367 с.
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73. История СССР/ РФ в контексте современного россиеведения :
[учеб. пособие] / [И.А. Агакишиев, А.Н. Бачинин, А.Б. Безбородов,
А.В. Власов, Л.Е. Горизонтов, А.А. Городов, Н.В. Давлетшина,
С.П. Донцев, Н.В. Елисеева, В.Д. Зимина, Т.Ю. Красовицкая,
А.С. Левченков, С.М. Маркедонов, П.П. Марченя, Ю.Н. Нестеренко,
Е.Н. Пенская, Е.И. Пивовар, А.В. Шубин] ; отв. ред. Е.И. Пивовар,
А.Б. Безбородов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос.
гос. гуманитарный ун-т. – М. : Проспект, 2011. – 398 с.
74. Каримова А.Б. Этажи системы и ячейки сети: учеб. пособие по курсу
«Социология междунар. отношений» : для специальности 040201.65 –
Социология / А.Б. Каримова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», социол. фак., каф. теории и
истории социологии. – М. : РГГУ, 2011. – 122 с.
75. Кауль М.Р. Большой учебный словарь сочетаимости английского языка / М.Р. Кауль, С.С. Хидекель. – М. : АСТ : Астрель, 2012. – 1152 с.
76. Когнитивная психология: история и современность : хрестоматия :
[пер. с англ.] / [сост. М. Фаликман, В. Спиридонов]. – М. : Ломоносовъ, 2011. – 383 с.
77. * Контроль знаний по истории мировых цивилизаций / Е.В. Булычева. – М. : Вузовский учебник, 2011. – 64 с.
78. Корсаненкова Ю.Б. Социальные пособия семьям с детьми и иные
меры их социальной поддержки в России : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Б. Корсаненкова, А.Ф. Корсаненкова. – М. : Норма:
ИНФРА-М, 2011. – 287, [1] с.
79. Коссов И.А. Трудовое право. Трудовой договор : учеб. пособие: для
бакалавров, обучающихся по направлениям подгот.: 080400.62 –
Упр. персоналом, 034700.62 – Документоведение и архивоведение,
080200.62 – Менеджмент / И.А. Коссов ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики,
упр. и права, юрид. фак. – М. : РГГУ, 2011. – 162 с.
80. Литература. 10 класс : тематические тестовые задания для подготовки
к ЕГЭ / [авт.-сост: Кучина Т. Г., Леденев А.В., Шуников В.Л.]. – Ярославль : Акад. развития, 2011. – 159 с. – (Единый государственный
экзамен).
81. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учеб. пособие для студентов
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям информатики и вычислительной техники / Н.В. Максимов,
И.И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Форум, 2012. – 463 с.
82. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса
новейшей истории России с использованием на занятиях книги
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А.Б. Безбородова, Н.В. Елисеевой, В.А. Шестакова «Перестройка и
крах СССР. 1985–1993 гг.» / [Обществ. совет] «Уроки девяностых» ;
сост. Е.Е. Вяземский]. – СПб. : Норма, 2010. – 31 с.
83. Мещеряков А.Н. Телесная культура // История японской культуры :
учеб. пособие. – М. : Наталис, 2011. – С. 283–321.
84. Мировая юстиция : учеб. пособие для студентов вузов / [Захаров
В.В., Павликов С.Г. и др.] ; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 422, [2] с.
85. Мировой опыт в управлении персоналом : учеб.-метод. комплекс: для
специальности 080505 – Упр. персоналом / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права,
фак. упр., каф. орг. развития ; [сост. Е.Ю. Колетвинова; отв. ред. Н.И.
Архипова]. – М. : РГГУ, 2011. – 28 с.
86. * Мишина Г.А. Культурно-исторический подход к исследованию речи. –
Новочеркасск: ЮРГГУ (НПИ), 2011.
87. Мокрецова И.П. Средневековый книжный переплет. История, материалы, техника, принципы реставрации: учеб. пособие / РГГУ. – М.,
2011. – 186 с.
88. Молчанов А.А. Гражданское право в схемах. Общая и особенная части /
А.А. Молчанов. – 4-е изд., испр. – М. : Эксмо, 2011. – 544 с. – (Право –
наглядно и доступно).
89. Мурадханов С.Э. Алгоритмические языки высокого уровня : курс лекций / С.Э. Мурадханов, А.И. Широков ; М-во образования и науки РФ,
Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Нац.
исслед. технол. ун-т “МИСиС”», каф. автоматизир. систем упр. –
М. : МИСиС, 2011. – 170 с.
90. Муромцева А.В. Технология проведения презентаций : учеб. пособие:
для специальностей 080505 – Упр. персоналом, 032401 – Реклама /
А.В. Муромцева ; [отв. ред. В.В. Муромцев] ; М-во образования и
науки рос. Федерации, 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. – М. : РГГУ,
2011. – 101 с.
91. Мягков Г.П. Историческое пространство и время средневекового текста : подходы и методы интеллектуальной истории : учеб.-метод. п
особие для студентов ист. фак. ун-тов / Г.П. Мягков, Н.И. Недашковская, Л.Ф. Недашковский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федер. ун-т». – Казань :
Изд-во КФУ, 2011. – 75, [1] с.
92. Написание, оформление и защита выпускной квалификационной (дипломной) работы на иностранном языке : метод. рекомендации : для
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93.
94.

95.
96.

97.

98.

студентов очной формы обучения, второго высшего образования и
магистратуры Ин-та экономики, упр. и права / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права ;
[авт.-сост.: И.И. Воронцова, Е.С. Иванова ; отв. ред.: Н.И. Архипова,
И.В. Петрова]. – М. : РГГУ, 2011. – 49 с.
* Новикова Т.С. Методическое пособие по ознакомительной практике /
Т.С. Новикова. – М., 2011.
Образовательная программа повышения квалификации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации : учеб.
пособие / науч. ред. А.П. Логунов. – М. : РГГУ , 2011. – 265 с. –
Из содерж.: Участие Уполномоченных по правам ребенка в обеспечении социально-правовых гарантий прав и законных интересов детей / И.В. Воробьева, Ю.Б. Корсаненкова, А.В. Милохова. Институт
Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации; Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями /
Л.И. Глухарева. Порядок рассмотрения обращений Уполномоченным
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации / И.В. Логвинова. Работа с обращениями, поступившими к Уполномоченному по
правам ребенка ; Порядок рассмотрения обращений Уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации : учеб.метод. модуль № 3 / Е.Е. Рязанов, И.В. Логвинова.
Образовательные программы аспирантуры РГГУ // Дни аспирантуры
РГГУ. – М., 2011. – Вып. 5. – С. 463–548.
Общее языкознание : учеб.-метод. комплекс : для специальности
022900 – Перевод и переводоведение (без специализации) и бакалавриата по направлению 520300 – Филология / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т лингвистики, каф. теорет. и прикладной лингвистики ; [сост. О.А. Волошина ; отв. ред. Е.А. Иванова]. – М. : РГГУ, 2012. – 31 с.
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.
Основы органов государственной власти России : учеб. пособие для
студентов вузов / [Б.Н. Габричидзе, … В.Н. Белоновский и др.]. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2011. – 479, [1]
с. – (Magister).
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99. Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки :
учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям информатики и вычислительной техники / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 4-е изд., перераб.
и доп. – М. : Форум, 2012. – 559 с. – (Профессиональное образование).
100. Партыка Т.Л. Периферийные устройства вычислительной техники: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред.
проф. образования / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 3-е изд., испр.
и доп. – М. : Форум, 2012. – 430 с. – (Профессиональное образование).
101. Педагогические традиции и новации в истории педагогической
культуры : (материалы к учебному курсу) : учеб. пособие / М-во
образования Моск. обл., Акад. соц. упр., каф. педагогики; под ред.
Г.Б. Корнетова. – М.: АСОУ, 2011. – 343, [1] с. – (Серия
«Историко-педагогическое знание»; вып. 41). – Из содерж.: Религия в европейских учебниках по чтению для начальной школы (XV – первая половина XVIII века); Букварь и религия в педагогике Нового времени ; Тема Великой Отечественной войны
в учебниках начальной школы (1945–2008) / В.Г. Безрогов.
102. Перевод лингвострановедческих текстов : (французский язык) :
учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т филологии и истории, каф. теории и
практики перевода ; [сост. И.Н. Мешкова]. – М. : РГГУ, 2011. –
207 с.
103. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира : учеб.
пособие / В.А. Плунгян; [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. – М. : РГГУ, 2011. – 669 с.
104–106. Подосинов А.В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру : учеб. пособие для гимназий, лицеев и школ
с гуманитарным профилем / А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева. –
12-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2011– . – Ч. 1. : Первый год обучения – 2011. – 188, [1] с. ; Ч. 2. – 2011. – 253, [1] с. ; Ч. 3. – 2011. –
232 с.
107. * Покровская Е.Б. Таможенная статистика: курс лекций / Е.Б. Покровская. – М. : РТА, 2011. – 56 с.
108. Политические технологии : учеб.-метод. комплекс: для специальности 020300 – Социология / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образова-
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109.

110.

111.

112.

113.

114.
115.
116.
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ния «Рос. гос. гуманитарный ун-т», социол. фак., каф. полит.
социологии ; [сост.: Н.М. Великая, М.Ю. Милованова ; отв. ред.
Е.А. Гришина]. – М. : РГГУ, 2011. – 63 с.
Правовые системы Ирана : учеб.-метод. комплекс : для специальности 022800 – Востоковедение. Африканистика (персидский язык) /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. соврем. Востока ;
[сост. Н.А. Филин]. – М. : РГГУ, 2011. – 43 с.
Правоохранительные органы : учеб.-метод. комплекс : для специальности 030501 – Юриспруденция / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права,
юрид. фак., каф. публичного права ; [авт.-сост. В.А. Мерлязкова]. –
М. : РГГУ, 2011. – 71 с.
Производственный менеджмент : учеб.-метод. пособие : для специальностей 080502 – Экономика и упр. на предприятии (гор. хоз-во),
080507 – Менеджмент орг. : для студентов днев. формы обучения /
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное
образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, экон. фак., каф. экон.
теорий. – М. : РГГУ, 2011. – 245 с.
Прокурорский надзор в Российской Федерации : учеб.-метод. комплекс: для специальности 030501 - Юриспруденция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и права, юрид. фак., каф. публичного права ; [авт.-сост.
В.А. Мерзлякова]. – М. : РГГУ, 2011. – 53 с.
Реклама в коммуникационном процессе : учеб.-метод. комплекс :
для специальности 350400 – Связи с общественностью / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх.
ин-т, фак. истории, политологии и права, каф. теории и практики
обществ. связей ; [авт.-сост. М.А. Штейнман ; отв ред. А.П. Логунов]. – М. : РГГУ, 2011. – 54 с.
Рогозин Е.А. Защита информации в экономических информационных системах : учеб. пособие / Е.А. Рогозин, А.И. Кустов. – Воронеж : Воронежский экономико-правовой ин-т, 2011. – 207 с.
* Родионов И.И. Венчурный капитал в инновационной экономике /
И.И. Родионов, А.И. Никконен. – СПб. : РАВИ, 2011.
Русская историография XI–XVIII вв. : учеб.-метод. комплекс : для
специальности 020700 – История / М-во образования и науки Рос.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Федерации, 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 ; [авт.-сост.
А.С. Усачев]. – М. : РГГУ, 2011. – 26 с.
Русская историография XIX в. : учеб.-метод. комплекс : для специальности 020700 – История / М-во образования и науки Рос. Федерации, 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 ; [авт.-сост. А.С. Усачев]. –
М. : РГГУ, 2011. – 26 с.
Ручкина Г.Ф. Правовой режим фондов денежных средств коммерческих организаций при инновационной социально ориентированной
модели развития государства: монография / Г.Ф. Ручкина, В.В. Купызин ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Всерос. гос. налоговая акад. М-ва финансов Рос. Федерации». – М. :
ВГНА, 2011. – 177 с.
* Сенявская Е.С. Военно-историческая антропология и психология
(на материале российских войн XX века) : учеб.-метод. пособие для
студентов, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей вузов / Е.С. Сенявская. – Петрозаводск : Изд-во Петрозав. унта, 2012.
Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 080100 –
Экономика, 080500 – Менеджмент / Т.Ю. Сидорина ; [М-во образования и науки рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. – М. : РГГУ,
2010. – 559 с.
Современная русская литература конца XX – начала XXI века
[Текст]: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / [С.И. Тимина, Т.Н. Маркова, Е.Н.
Ковтун, Н.Н. Кякшто, В.Б. Катаев и др.] ; под ред. С.И. Тиминой. –
М. : Академия, 2011. – 382, [2] с. – (Высшее профессиональное образование).
Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XVI века : с древнейших времен до конца XVI
века. 6 класс : к учебным комплектам: А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной «История России: 6 класс» ; А.А. Преображенского, Б.А. Рыбакова «История Отечества. 6 класс»; Е.В. Пчелова «История России
с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс» ; Т.В. Черниковой
«История России : IX–-XVI вв. 6 класс» / К.А. Соловьев, Б.Н. Серов. –
М. : Вако, 2011. – 207, [1] с. – (В помощь школьному учителю) .
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123. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по всеобщей истории, 1800–1913 годы. 8-й класс: к учебным комплектам :
А.Я. Юдовской и др. (М. : Просвещение), Е.Н. Захаровой (М. : Мнемозина), А.В. Ревякина (М. : Просвещение) / К.А. Соловьев. – Универсальное изд. – М. : ВАКО, 2011. – 190 с. – (В помощь школьному
учителю).
124. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории
России. Конец XVI – XVIII век. 7 класс / К.А. Соловьев, Б.Н. Серов. –
М. : ВАКО, 2011. – 205 с. – (В помощь школьному учителю).
125. 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,
2011. – 207, [1] с. – (В помощь школьному учителю).
126. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории (1500–1800 годы). 7 класс: к учебным комплектам: А.Я. Юдовской и др. (М. : Просвещение) ; В.А. Ведюшкина, С.Н. Бурина (М. :
Дрофа) / К.А. Соловьев. – Универсальное изд. – М. : ВАКО, 2011. –
207 с. – (В помощь школьному учителю).
127. Сотникова С.И. Естественно-историческая музеология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 072300
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», специальностям 031502 «Музеология» и 070503 «Музейное
дело и охрана памятников» / С.И. Сотникова ; Рос. гос. гуманитарный ун-т, Нац. исслед. томский гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. унта, 2011. – 302 с.
128. * Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е.П. Белинская,
О.А. Тихомандрицкая. – М. : Аспект Пресс, 2011.
129. Социально-политическая система Ирана : учеб.-метод. комплекс :
для специальности 022800 – Востоковедение. Африканистика (персидский язык) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т, фак. истории, политологии и права, каф.
соврем. Востока ; [сост. Н.А. Филин]. – М. : РГГУ, 2011. – 45 с.
130. Социология конфликта : учеб.-метод. комплекс : для специальности 020300 – Социология / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос.
гуманитарный ун-т», социол. фак., каф. полит. социологии ; [сост.
Н.М. Великая ; отв. ред. В.Ф. Левичева]. – М. : РГГУ, 2011. –
67 с.
131. Социология образования : учеб.-метод. комплекс : для специальности 020300 – Социология / М-во образования и науки Рос. Федера-
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132.

133.

134.

135.

136.

137.
138.

ции, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос.
гуманитарный ун-т», социол. фак., каф. теории и истории социологии ; [авт.-сост. М.Б. Буланова; отв. ред. И.В. Воробьева]. – М. :
РГГУ, 2011. – 34 с.
Социология политических процессов : учеб.-метод. комплекс : для
специальности 020300 – Социология / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», социол. фак., каф. полит. социологии ; [авт.-сост. А.А. Голосеева ; отв. ред. Ж.Т. Тощенко]. – М. :
РГГУ, 2011. – 29 с.
Социология управления : учеб.-метод. комплекс : для специальностей 061000 – Гос. и муницип. упр., 061500 – Маркетинг, 062100 –
Упр. персоналом, 020300 – Социология / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. прикладной социологии;
[авт.-сост. В.В. Чернов]. – М. : РГГУ, 2011. – 57 с.
Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви (X–XX вв.):
учеб. пособие / Е.В. Старостин ; [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос.
гос. гуманитарный ун-т», Ист.-арх. ин-т]. – М. : РГГУ, 2011. – 253 с.
Статистика : (общая статистика) : учеб.-метод. комплекс : для специальности 062100 – Упр. персоналом / М-во образования и науки
Рос. Федерации, 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.-сост.
Ю.В. Косачев; отв. ред. В.В. Муромцев]. – М. : РГГУ, 2011. – 41 с.
Статистика : (соц.-экон. статистика): учеб.-метод. комплекс: для
специальностей 061000 – Гос. и муницип. упр., 062100 – Упр. персоналом / М-во образования и науки Рос. Федерации, 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.-сост. Ю.В. Косачев ; отв. ред. В.В. Муромцев]. – М. : РГГУ, 2011. – 42 с.
Тарасов А.А. Защита информации в экономических информационных системах : учеб.пособие / А.В. Даурцев, Е.А. Рогозин, А.А. Тарасов и др. – Воронеж: ВЭПИ, 2011. – 207 с.
Теория литературных жанров : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / [М.Н. Дарвин, Д.М. Магомедова,
Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа] ; под ред. Н.Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 253 с. – (Высшее профессиональное образование.
Филология) (Бакалавриат).
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139. Управление качеством : учеб.-метод. комплекс : для специальностей:
080504 – Гос. и муницип. упр., 080507 – Менеджмент орг., 080502 –
Экономика и упр. на предприятии / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш.
проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики,
упр. и права, фак. упр., каф. орг. развития ; [авт.-сост. В.В. Носов,
Т.Я. Орел ; отв. ред. Н.И. Архипова]. – М. : РГГУ, 2011. – 81 с.
140. * Филимонова М.В. Международные стандарты защиты прав ребенка / М.В. Филимонова // Международная защита прав ребенка / под
ред. А.П. Логунова. – М., 2011.
141. Философия : учеб.-метод. комплекс: для специальностей 030801 –
Востоковедение. Африканистика, 030401 – История, 030201 – Политология, 030602 – Связи с общественностью, 100103 – Социокультурный сервис и туризм, 030501 – Юриспруденция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», фак. истории, политологии и права, каф. истории и теории ист. науки ; [сост.
П.В. Башарин ; отв. ред. Е.В. Барышева]. – М. : РГГУ, 2011. – 63 с.
142. Финансовая политика фирмы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (степень – магистр) /
Л.Н. Кириллова, Е.А. Кондратьева, Ю.Н. Нестеренко, И.М. Поморцева, Т.А. Черниченко ; под общ. ред. Ю.Н. Нестеренко ; Рос. гос.
гуманитарный ун-т. – М. : Экономика, 2012. – 237 с. – (Высшее образование).
143. Финансы и кредит : программы курсов. Ч. 1 : Общепрофессиональные дисциплины: для специальности 080105 – финансы и кредит /
РГГУ, ИЭУП, экон. фак., каф. финансов и кредита ; сост.: Ю.Н. Нестеренко (отв.ред.), Збировская Е.П., Кириллова Л.Н., Орешникова
Н.В., Гафурова Г.Н. – М., 2011. – 26 с.
144. Фоменко Т.М. Единый государственный экзамен. 2012. Французский язык : оптимальный банк заданий для подготовки учащихся /
Т.М. Фоменко, Е.Ю. Горбачева, О.Л. Федорова. – М. : ИнтеллектЦентр, 2012. – 80 с. + 1 электрон. опт. диск.
145. Фоностилистика : сборник текстов и упражнений по фонетике английского языка / [сост. Я.В. Усачева]. – М. : Изд-во МГОУ, 2011. –
68 с.
146. Французский язык (письмо) : методические рекомендации для экспертов территориальных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
выпусников IX классов общеобразовательных учреждений / Федер.
ин-т пед. измерений ; [авт.-сост.: Горбачева Е.Ю., Трубанева Н.Н.,
Спичко Н.А.]. – М., 2011. – 52 с. – (Государственная (итоговая)
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аттестация выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений (в новой форме)).
147–148. Фринзен И.Г. Информатика: учебно-методическое пособие для
проведения лабораторного практикума. Часть 1. Word, Excell,
Power Point, основы алгоритмизации. – М. : РГГУ, 2011. – 94 с. ;
Часть 2. Основы программирования на VBA и HTML. – М. :
РГГУ, 2011. – 91 с.
149. Фринзен И.Г. Работа в СУБД ACCESS. Учебно-методическое
пособие для проведения лабораторного практикума. – М. : РГГУ,
2011. – 72 с.
150. Хидекель С.С. Русско-английский объяснительный словарь :
словарь русско-английских соответствий : [3500 наиболее употребительных слов и выражений] / С.С. Хидекель, М.Р. Кауль.
– М. : АСТ : Астрель, 2011. – 491, [1] с. – (Biblio).
151. Цимбаева Е.Н. Государства Балтии: история постсоветского периода: учеб. пособие : для специальности 350200 – Междунар.
отношения: специализация «Междунар. гуманитарное сотрудничество» / Е.Н. Цимбаева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. стран постсоветского зарубежья. – М. : РГГУ, 2011. – 59 с.
152–154. Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство) :
программы курсов : для специальности 080502 – Экономика и
упр. на предприятии (гор. хоз-во) / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», Ин-т экономики, упр. и
права, экон. фак., каф. экон. теорий ; [отв. ред.: Н.Н. Ярош, О.А.
Ульянова]. – М. : РГГУ, 2011. – 3 ч. – Ч. 1 : Общепрофессиональные дисциплины. – 188 с.; Ч. 2 : Специальные дисциплины.
– 240 с. ; Ч. 3 : Спецкурсы и факультативы. Программа государственного экзамена. Тематика дипломных работ. – 93 с.
155. Экономика, организация, управление и менеджмент : альбом
наглядных учеб. пособий / под ред. Н.Г. Рак. – М. : ФГОУ ДПОС
РАКО АПК, 2009–2011. – 4 т. – Т. 4 / [Смирнов Г.Е., Шайтан
Б.И., Медведев А.В., Гулейчик А.И., Краснов А.В., Козлов А.В.,
Рак Н.Г.]. – 2011. – 274 с.
156. Экономическая теория : программы курсов. Ч. 1 : Общепрофессиональные дисциплины: для специальности 080101 – экономическая теория / РГГУ, ИЭУП, экон. фак., каф. эконом. теорий ;
отв.ред. А.М. Белоновская, И.Н. Бухтерева, Н.Н. Ярош. – М.,
2011. – 273 с.
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157. Экономическая теория и практика : вчера, сегодня, завтра : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»
(степень – бакалавр) / С.А. Джавадова, О.В. Лылова, М.Ю. Погудаева, Н.Г. Степанова ; под науч. ред. М.Ю. Погудаевой ; Рос. гос.
гуманитарный ун-т. – М. : Экономика, 2012. – 291 с. – (Высшее образование).
158. Ясвин В.А. Проектирование развития школы / В.А. Ясвин. – М. : Чистые пруды, 2011. – 32 с. – (Библиотека «Первого сентября». Серия
«Воспитание. Образование. Педагогика» ; вып. 32).
159. Ясвин В.А. Экспертно-проектное управление развитием школы /
В.А. Ясвин; отв. ред. М.А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 2011. – 175 с. –
(Библиотека журнала «Директор школы». Управление ; вып. № 4.
2011).
160. GR-связи с государством : теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством:
учеб. пособие / [Сморгунов Л.В. и др.]; под ред. Л.В. Сморгунова,
Л.Н. Тимофеевой ; Акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. – М. : РОССПЭН, 2012. – 406,
[1] с. – (Политология России : ПР). – Из содерж. : Современная государственная политика по взаимодействию с гражданским обществом / Ю.В. Ирхин.
161. Shrek deconstructed : [англ. яз.] : учеб. пособие: для специальностей 350200 – Междунар. отношения: специализации : Междунар.
гуманитарное сотрудничество (англ. яз. – первый), Междунар. гуманитарное сотрудничество (англ. яз. – второй) / М-во образования
и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т», каф. англ. яз.; [сост.:
В.Б. Кракович, И.О. Костина, Е.В. Матвеева]. – М. : РГГУ, 2011. –
92 с.
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Научные мероприятия
В 2011/2012 уч. г. в РГГУ состоялось 206 научных мероприятий, из
которых 48 – международные1. Прошли V Гуманитарные чтения2.
Научные мероприятия. Круглые столы.
Коллоквиумы. Семинары
Общие проблемы социальных и гуманитарных наук
•
•
•
•
•
•
		
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Дни студенческой науки РГГУ (7–14 октября 2011 г.)
V Гуманитарные чтения – 2012 (2–5 апреля 2012 г.)
Дни аспирантуры РГГУ (17–24 мая 2012 г.)
День открытых дверей магистратуры РГГУ (27 мая 2012 г.)
Круглый стол «Социальное образование в России: проблемы и перспективы» (13 октября 2011 г.)
Международная конференция «Мультикультурализм в полиэтнических обществах: проблемы изучения и преподавания в России и Европе» (2–3 ноября 2011 г.)
Научная конференция «Полевые исследования студентов РГГУ»
(29 февраля 2012 г.)
Круглый стол «Двухуровневое образование: стратегия и тактика.
Новые подходы в методике преподавания иностранного языка»
(23 апреля 2012 г.)
Круглый стол «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» (21 мая
2011 г.)
VII научная конференция «Инновации в аспирантуре: наука и образование в программах аспирантской подготовки в РГГУ» (23 мая
2011 г.)

1
О студенческих научных конференциях в 2011/2012 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».
2
О мероприятиях, вошедших в Гуманитарные чтения, см. подробнее на сайте
Гуманитарных чтений: http://www.gumchtenia.rggu.ru/
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Философские науки. Религиоведение
•
		
		
•
		
•
		
•
•
		
		
•
		
•
		
•
		

Международная конференция «Книгоиздательство “Путь” и русская
философия Серебряного века: поиски, открытия, уроки» (13–16 октября 2011 г.)
Студенческая конференция «Полевые исследования в религиоведении» (13 октября 2011 г.)
Межвузовская конференция «Философия. Культура. История» (12–
13 декабря 2011 г.)*
Семинар «Идеальные физические объекты» (23 января 2012 г.)
Межвузовская конференция «Религиозные практики в СССР:
выживание и сопротивление в условиях насильственной секуляризации» (16–18 февраля 2012 г.)
Международная научная конференция «Многообразие априори»
(19–20 апреля 2012 г.)
Семинар «Всесильные образы или бессильные образы? Зачем в
средневековых рукописях выкалывали глаза бесам » (7 июня 2012 г.)
II научная конференция «Демонология как семиотическая система»
(15–16 июня 2012 г.)

Исторические науки
• Международный конгресс «Двадцать лет спустя (1991–2011): Реор		 ганизация пространства и идентичности» (29 сентября – 1 октября
		 2011 г.)
• Международная конференция «Проблемы дипломатики, кодиколо		 гии и актовой археографии» (2 февраля 2012 г.)
• Круглый стол «Государство и общество России в ХХ–ХХI вв.: новые
		 исследования» (5 апреля 2012 г.)
• Международная научная конференция «“Стены и мосты”: междис		 циплинарные подходы в исторических исследованиях» (13–14 июня
		 2012 г.)
Всеобщая история
•
		
•
		
		

∗
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Международная конференция «Италия в российских архивах – Россия в итальянских архивах» (19–20 октября 2011 г.)
VII российско-испанский коллоквиум историков «Россия и Испания: Традиции межкультурного диалога» (31 октября – 1 ноября
2011 г.)

Опубликованы тезисы.

•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		

Международная конференция «Цивилизационно-культурные связи
новой России и новой Украины» (1–3 декабря 2011 г.)
Международная конференция «20 лет СНГ: история и перспективы
развития» (23 декабря 2011 г.)
Круглый стол «Русь (Россия) и Западная Европа: становление и развитие государственности в источниковедческом и историографическом измерении» (28 марта 2012 г.)Международный научный семинар «Миусские античные посиделки – IV» (30 марта 2012 г.)
Международная научная конференция «Русско-американская “перезагрузка”: культурная политика и политическая культура в США,
СССР и России» (11–12 апреля 2012 г.)
Международная конференция «Россия и Польша: историки и архивисты в познании общего прошлого» (11–12 мая 2012 г.)
Научно-практическая конференция «Азербайджано-российские отношения в контексте становления азербайджанской государственности» (30 мая 2012 г.)

Востоковедение
•
		
•
•
		

Круглый стол «Дискуссионные проблемы истории древней Японии»
(20 октября 2011 г.)
Научная конференция «Дьяконовские чтения» (12–13 января 2012 г.)
Международная конференция «История и культура Японии» (13–
15 февраля 2012 г)

История России
•
		
		
		
•
		
•
		
		

III Московские региональные чтения «Московская битва 1941–
1942 гг. – люди, события, памятники: краеведческий аспект.
К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой»
(19 декабря 2011 г.)
Круглый стол «Династия Рюриковичей в истории российского государства» (20 февраля 2012 г.)
Круглый стол «Исторические юбилеи и государственные церемониалы как иллюстрация политической и культурной жизни общества в России, СССР и РФ» (28 февраля 2012 г.)

Наука управления. Документоведение. Информатика
• Международная конференция «Документация в информационном
		 обществе: проблемы оптимизации документооборота» (26–27 ок		 тября 2011 г.)
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•
		
•
		

Международная конференция «Проблемы управления безопасностью сложных систем» (21 декабря 2011 г.)
XIV Международная научная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления» (17 апреля 2012 г.)

Экономика. Экономические науки
•
		
•
		
•
		
•
		

Семинар «Образ посткризисной мировой экономики» (8 декабря
2011 г.)
XI межвузовская конференция «Модернизация национальной экономики России» (15 декабря 2011 г.)*
XI Чаяновские чтения «Модернизация экономики России: новые механизмы» (15 марта 2012 г.)
Научная конференция «Современные проблемы экономики и управления в России» (3 апреля 2012 г.)

Политические науки. Правовые науки
•
		
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		

Международная конференция «Демократия, общество и модернизация в современной России: единство цели и действия» (25 октября
2011 г.)
Круглый стол «Модернизация уголовного законодательства»
(11 октября 2011 г.)
Научно-практическая конференция «Московская модель ООН в
РГГУ» (22–25 ноября 2011 г.)
XIII Международная конференция «Муромцевские чтения: Юридическая наука в правовом поле России: ценностные ориентиры и перспективы развития» (5 апреля 2011 г.)
Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования экономических споров» (18 апреля 2012 г.)

Психология
• Международная конференция «Трансформирующееся детство:
дискурсы и практики» (23 сентября – 3 октября 2011 г.)
• XII Международные чтения памяти Л.С. Выготского «Знак как пси		 хологическое средство: субъективная реальность культуры» (14–
		 17 ноября 2011 г.)*

∗
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Опубликованы тезисы.

Социология
•
		
•
		
		
•
		
		

Круглый стол «Новые горизонты социологического знания» (15 ноября 2011 г.)
XIII международная теоретико-методологическая конференция
«“Новая” и “старая” интеллигенция: общее и особенное» (4 апреля
2012 г.)∗
XI Международная научная социологическая конференция студентов и аспирантов «Наша социология – 2012: исследовательские практики и перспективы» (27 апреля 2012 г.)

Филологические науки
• Языкознание
• Международная конференция «История перевода: межкультурные
		 подходы к изучению» (15–17 сентября 2011 г.)
• Научные чтения памяти Г.А. Ткаченко (31 октября 2011 г.)
• Международная конференция «Мода в языке и коммуникации» (8–9
		 ноября 2011 г.)
• Международный конгресс «Польский диктант» (12 ноября 2011 г.)
• Международная конференция «Дни русского языка и русской книги
в Латинской Америке» (14–26 ноября 2011 г.)
• VII чтения памяти С.А. Старостина (30–31 марта 2012 г.)
• Международная конференция «Русский язык зарубежья» (3–4 апре		 ля 2012 г.)
• Переводческая конференция «Окно в Европу: встреча культур и пе		 ревод» (16–17 мая 2012 г.)*
История литературы. Литературоведение. Фольклористика
•
		
		
•
		
		
•
•
•
		
•
		
∗

Международная конференция «Наполеоновские войны на ментальных картах Европы: историческое сознание и литературные мифы»
(22–23 сентября 2011 г.)*
Русско-французский коллоквиум «Транснациональная история
компаративизма: сравнительно о сравнительном литературоведении» (4 октября 2011 г.)
Научная конференция «Мелетинские чтения» (20 октября 2011 г.)
Научная конференция «Белые чтения» (19–22 октября 2011 г.)
Международная конференция «Заговорные тексты в структурном и
сравнительном освещении» (27–29 октября 2011 г.)*
Международные «Приговские чтения» (31 октября – 2 ноября
2011 г.)
Опубликованы тезисы.
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•
		
•
		
•
		
		

Международная XII школа-конференция «Фольклористика и культурная антропология сегодня» (27 апреля – 2 мая 2012 г.)
Международная конференция «Неизвестный Стриндберг» (14–15
мая 2012 г.)
Франко-российская конференция «Расовые представления во Франции и России в XIX–XX вв. (Литература, идеология и общественные
науки)» (27 мая 2012 г.)

Журналистика. СМИ
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Научно-практическая конференция «Медиаконтент: взгляд молодого исследователя» (12 октября 2011 г.)*
Научная конференция «Массмедиа в социальных процессах: вопросы теории и практики» (9 декабря 2011 г.)
Всероссийская научная конференция «Литература. История. Журналистика. Памяти Рашита Янгирова» (12 марта 2012 г.)
Научная конференция «Отечественная журналистика в историкокультурном контексте» (3 апреля 2012 г.)
Научно-практическая журналистика «Электронные СМИ: гуманитарный контент в условиях глобализации» (5 апреля 2012 г.)

Культура. Культурология. Искусствоведение.
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		

∗
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Международная конференция «Ландшафтная культура мира: создатели и хранители» (20–22 октября 2011 г.)
Круглый стол «А.Г. Габричевский в культуре XX века» (5 декабря
2011 г.)
Научная конференция «Современные методы исследования культуры» (17 апреля 2012 г.)
IV Международная научная конференция «Гаспаровские чтения»
(19–21 апреля 2012 г.)
Круглый стол «Советский дискурс в современной культуре – 4. Советские семидесятые: стабильность или застой» (20 апреля 2012 г.)
Международная конференция «Разломы истории: культурное пространство девяностых» (26 апреля 2012 г.)
Научная студенческая конференция «Памятники культуры глазами
студентов» (16 мая 2012 г.)

Опубликованы тезисы

Музеология. Краеведение
•
		
•
		
•
		
•

Международная конференция «Археография музейного предмета»
(16–17 марта 2012 г.)
Всероссийская конференция «Первые историко-краеведческие архивные чтения» (29 марта 2012 г.)
Научно-практическая конференция «Музей и национальное наследие: история и современность» (26–27 апреля 2012 г.)
VI Всероссийские краеведческие чтения (1 июня 2012 г.)

Образование. Педагогика
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
		

Семинар «Культура детства: нормы, ценности, практики» (29 сентября – 1 октября 2011 г.)
Семинар «К проблеме эволюции статуса преподавателя от поздней
античности к раннему Средневековью» (13 октября 2011 г.)
Научная студенческая конференция «Гуманитарий в роли педагога»
(16 апреля 2012 г.)
Круглый стол «Российская компьютерная лингвистика: взгляд со
студенческой скамьи» (14 мая 2012 г.)
Круглый стол «Технология исследовательской работы иностранного
аспиранта: жанр научного доклада» (24 мая 2012 г.)
Межрегиональная конференция «Конфессии в зеркале науки: социальное служение, образование и культура» (29–31 мая 2012 г.)
«Школа молодого лидера» (4 июня 2012 г.)
XIII Международный образовательный форум «Интеллектуальное
пространство» (7 июня 2012 г.)
Круглый стол «Проект РГГУ “Родные корни” в контексте формирования национальной идентичности российской молодежи» (15 июня
2012 г.)
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Кратко остановимся на научных мероприятиях, прошедших в
2011/2012 уч. г.
15–17 сентября 2011 г. состоялся международный симпозиум «История перевода: межкультурные подходы к изучению». В трехдневном форуме специалистов в области переводоведения приняли участие ученые
из ряда европейских стран, а также из Индии, Ирана и США. Работа
симпозиума проходила по пяти секциям: «Национальная история перевода», «История перевода сакральных текстов», «Концептуальные вопросы переводоведения (социологические подходы к истории перевода)»,
«История персоналий переводчиков», «Университетские программы по
истории перевода» и «Рецептивные подходы к истории перевода». Итоги форума были подведены в ходе заключительной дискуссии, участие в
которой помимо отечественных и зарубежных ученых приняли студенты,
аспиранты и преподаватели РГГУ.
22–23 сентября 2011 г. была проведена международная научная конференция «Наполеоновские войны на ментальных картах Европы: историческое сознание и литературные мифы». Организаторами и участниками
конференции стали Институт филологии и истории и кафедра политической социологии РГГУ, а также Университет им. Паскаля Паоли (г. Корте,
Франция) и Франко-российский центр гуманитарных и общественных
наук. Мероприятие состоялось в преддверии празднования юбилея наполеоновской кампании 1812 г. Почетным гостем конференции стал потомок императора, президент Федерации наполеоновских городов Европы
Шарль Наполеон. «Наполеонизм» стал фокусным понятием, изучению
которого посвящены труды отечественных и зарубежных историков и литераторов. Центральными темами конференции стали мироощущение европейских народов в эпоху Наполеона, образ императора в исторической
памяти наций, традиция историописания войн Наполеона, мифотворчество 1812 г., мир наполеоновских идей в литературе и искусстве и т. д.
Особое внимание привлекли доклады Л.Г. Березовой (РГГУ) «Наполеон
в русской карикатуре 1812–1813 гг.» и К. Оброн-Ваттэра (Университет
Корсики им. Паскуале Паоли, г. Корте, Франция) «Наполеон и массовая
культура сегодня: романы, комиксы, видеоигры». В конце каждой сессии
желающие могли задать вопросы на интересующие их темы.
13–16 октября 2011 г. состоялась международная конференция «Книгоиздательство “Путь” и русская философия Серебряного века: поиски,
открытия, уроки», посвященная столетию деятельности литературного
проекта. Организаторами мероприятия выступили РГГУ, Международное
общество историков русской философии им. В.В. Зеньковского и семинар «Русская философия». Издательство «Путь» считается воплощением
философии Серебряного века, а мыслители, сформировавшие приоритеты и направления его деятельности, гордостью русской философской
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мысли. Самые известные имена «Пути» это Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, кн. Е.Н. Трубецкой, свящ. П.А. Флоренский и другие.
В конференции принимали участие ведущие российские и зарубежные
специалисты, изучающие философский, литературный и культурологический контексты эпохи. Основными темами конференции были история
издательского проекта «Путь», развитие отечественной и зарубежной
философской мысли Серебряного века и ее воплощение в литературе; интерпретация художественных произведений на основе философских концепций их авторов и т. д. В рамках конференции состоялась экскурсия по
библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»,
Музею-квартире свящ. П.А. Флоренского и Мемориальному дому-музею
С.Н. Дурылина. В каждом из памятных мест для истории издательства
прошли дискуссии и круглые столы, что стало символом соединения эпох
и преемственности традиций.
19–22 октября 2011 г. была проведена международная конференция
«Белые чтения» памяти основательницы историко-филологического факультета, специалиста по критике и журналистике советского периода
Галине Андреевне Белой (19.10.1931–11.08.2004). Цикл пленарных заседаний открылся Вечером памяти, где друзья и коллеги рассказали о
биографии и научных достижениях Г. Белой. Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН
Е.И. Пивовар поздравил участников Чтений со знаменательным событием. Открывая пленарное заседание, проректор по научной работе
Д.П. Бак высоко оценил вклад Г.А. Белой в изучение русской литературы и советскую журналистику. Вместе с тем он отметил, что до сих
пор актуальным остается вопрос исторического описания литературы.
Этой теме была посвящена основная часть конференции, логичным завершением которой стал круглый стол по вопросам советской культуры.
С открытой лекцией по теории канонизации выступили немецкие ученые
под руководством Томаша Гланца. Были организованы круглые столы по
проблемам художественного перевода, историописания современной литературы. Состоялось награждение победителей и призеров всероссийского конкурса переводческого мастерства Budding Translators Cup 2011.
Организатором конкурса, участие в котором приняло более 300 студентов
и старшеклассников из различных городов России, выступила кафедра
теории и практики перевода Института филологии и истории РГГУ.
24 октября 2011 г. были проведены III ежегодные Мелетинские чтения «Сказковедение после Е.М. Мелетинского». Организаторами и участниками выступили Центр типологии и семиотики фольклора и Институт
высших гуманитарных исследований РГГУ. Мелетинские чтения открыл
директор Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора
РГГУ профессор С.Ю. Неклюдов. Он сообщил о научных взглядах ученого, этапах его биографии и достижениях: «Несмотря на то что с момента
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выхода книги прошло много лет, идеи Мелетинского до сих пор остаются
актуальными». В прозвучавших на конференции докладах была затронута тема фольклорных традиций разных народов – от монголов и турков
до французов и басков. Особый интерес вызвал доклад А.С. Архиповой
«Почему мотыльки летят на огонь?: от поверья к сказке».
2 ноября 2011 г. в рамках Третьих Приговских чтений состоялась
конференция «Д.А. Пригов и концептуализм». Организаторами форума
выступили факультет истории искусства, Лаборатория им. Д.А. Пригова Института филологии и истории, Государственный центр современного искусства, Издательский дом «Новое литературное обозрение» и
Фонд им. Д.А. Пригова. На конференции прозвучали выступления о внутренней организации текстов Пригова, его художественной концепции
и способах саморепрезентации. На примере творчества Вс. Некрасова,
Б. Гройса, П. Улитина и В. Сорокина обсуждались различные модели
концептуализма. Особое внимание слушателей привлекли выступления
С.П. Оробий «“Памятники” Д.А. Пригова и форматы их (само)описания»
и Д.В. Барышниковой «Поэтика и художественные стратегии П.П. Улитина в контексте литературы московского концептуализма. 1960–1970-е гг.».
Д.А. Пригов – поэт, художник, скульптор, один из основателей «московского романтического концептуализма». В творчестве он ориентировался
на игру с речевыми штампами, наполнявшими советскую идеологически
настроенную действительность. Поэтическое пространство Пригова организует условность ценностных границ. Подчеркнуто нехудожественная в традиционном понимании «поэзия быта» ориентирована на участие
читателя в акте творчества.
3 декабря 2011 г. в рамках II Конференции Российской ассоциации
украинистов (РАУ) в Российском государственном гуманитарном университете состоялся круглый стол «Украина в истории Центральной и Восточной Европы: политические и культурные аспекты взаимодействия».
В круглом столе приняли участие члены РАУ, а также другие известные
ученые и педагоги – историки, филологи, международники, политологи,
искусствоведы из РГГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО(У) МИД
РФ, Института славяноведения РАН, Института всеобщей истории РАН
и ряда других учебных и научных центров России. С украинской стороны в работе круглого стола участвовали приглашенные исследователи из
Донецкого национального университета, Харьковского национального
университета им. Каразина, Черновицкого национального университета им. Федьковича. На мероприятии присутствовали второй секретарь
Посольства Украины в России Е.Н. Курыло и главный советник Второго департамента стран СНГ МИД России В.В. Лихачев. На обсуждение
были вынесены следующие вопросы: Украина в современной российской исторической науке; украинские территории в составе империй:
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особенности формирования национальной идентичности; революции
и Гражданская война в судьбах Украины; становление и развитие современного украинского государства; роль и образ Украины в культуре
Центральной и Восточной Европы. Материалы работы круглого стола
будут опубликованы в сборнике докладов II Конференции Российской
ассоциации украинистов.
15–17 декабря 2011 г. в РГГУ прошли XIX Лотмановские чтения «Восток–Запад: Филология. История. Фольклор», организаторами которых
стали Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, Институт восточных культур и античности, а также Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ. Конференцию открыл директор
Института восточных культур РГГУ И.С. Смирнов, который отметил
сложность выбранного направления научной работы: «Разговор о Востоке и Западе – одновременно обо всем и ни о чем, потому что для разных стран эти два полюса имеют географически неопределенный вид.
Для китайских ученых “Запад” – это Индия, хотя для нас это “Восток”.
А если мы встанем на место европейцев, то сами станем для них восточной страной». На основании краткого обзора научных работ, посвященных восточноевропейской проблематике, И.С. Смирнов обозначил тему
нынешних Лотмановских чтений – выяснение контактных и менее явных
типологических взаимовлияний культур и народностей. На конференции
прозвучали доклады о взаимодействии и оппозиции Востока и Запада в
различных культурных сферах – религии, переводной и национальной
литературе, истории и фольклоре. Особый интерес вызвали выступления
А.С. Архиповой, Д.В. Грязева «Что такое деньги шайтана: буддийский
восток и мусульманский запад», А.В. Смирнова «Герменевтическое ожидание и текст: опыты перевода одной вводной фразы “Мукаддимы” Ибн
Халдуна», а также И.Н. Лагутиной «Гете и “Западно-восточный диван”».
2 февраля 2012 г. прошла XXIV международная научная конференция «Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии», посвященная 80-летию д-ра ист. наук, чл.-кор. РАН, заслуженного профессора РГГУ Сергея Михайловича Каштанова. В России и
за рубежом С.М. Каштанов широко известен как специалист в области
средневековой истории России и зарубежных стран, дипломатики, кодикологии, публикации исторических источников, методологии истории, источниковедения, палеографии, филиграноведения, исторической географии и генеалогии. Рабочую часть пленарного заседания
С.М. Каштанов открыл докладом о научном понятийном аппарате современной отечественной и зарубежной дипломатики. Он сделал краткий
обзор истории этой дисциплины и рассмотрел ее современное положение
в ряду исторических наук, проанализировав основные понятия и обоснованность их использования.
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13–15 февраля 2012 г. состоялась XIV конференция «История и культура Японии», организатором которой по традиции является Институт
восточных культур и античности РГГУ. На этот раз участие в конференции приняли не только отечественные специалисты из нашего университета, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова,
Института Дальнего Востока РАН и НИУ «Высшая школа экономики», но
и зарубежные коллеги из университетов Японии и Южной Кореи. Международный характер встречи подтвердил актуальность заявленной темы
для современной истории и геополитики. На конференции прозвучали
доклады на темы внешней и внутренней политики Древней Японии, пропаганды азиатской культуры в европейских странах, а также о средствах
формирования выгодной картины государства на политической арене,
становлении японской литературной традиции и о роли религиозных обрядов в культуре Японии. Особый интерес публики вызвали выступления
А.А. Федоровой (ВГИК, Университет Киото) «Советское кино в послевоенной Японии», М.Б. Сидлина (Школа Фотграфии и мультимедиа им.
А. Родченко) «Русско-японская война на французских обложках: иллюстрированные приложения к газетам Le Petit Journal и Le Petit Parisien
в 1904–1905 гг.» и совместный доклад М.А. Нестеровой (Петербург),
К.А. Спицыной (Москва), Цунэми Микико (Киото) «Накахара Дзюнити и
его роль в становлении моды Японии XX в.».
16–18 февраля 2012 г. состоялась конференция «Религиозные практики в СССР: выживание и сопротивление в условиях насильственной секуляризации», организаторами и участниками которой были Центр изучения религий РГГУ, Центр истории религии и церкви Института всеобщей
истории РАН, Центр восточноевропейских исследований Университета
г. Бремен (Германия) и Центр франко-российских исследований в Москве.
Напряженной истории взаимоотношений советского режима и религиозных институтов посвящено немало научных исследований, однако лишь
малая их часть посвящена вопросам жизни самой церкви в СССР. Именно проблема выживания религии в условиях коммунистического режима
Советского Союза стала центральной темой научного форума. Прозвучали выступления об экспроприации и уничтожении церковного имущества, отчаянных попытках этого не допустить, а также о трансформации
соотношения «верующих–неверующих» в зависимости от социального
положения индивида. Наиболее оживленную дискуссию вызвали доклады «Ответы религий на репрессивную политику государства», «Анализ
понятий “народной”, “элитарной” и “официальной” религии», а также
«Трансформация сакрального пространства – храмов, святынь – в условиях преследования религии».
25 февраля 2012 г. на базе РГГУ состоялась V конференция научных
достижений иранских студентов и аспирантов, обучающихся в Россий-
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ской Федерации. Работа форума, объединившего более 70 представителей иранской научной молодежи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани
и других российских городов, прошла при поддержке научного представительства Исламской Республики Иран в РФ, Белоруссии и Средней
Азии. Организатором мероприятия выступил факультет истории, политологии и права РГГУ. Работа конференции прошла по трем направлениям:
гуманитарные науки и искусствоведение; естественные науки и техника;
русский язык и литературоведение. По итогам рабочих заседаний состоялось награждение иранских студентов и аспирантов, представивших наиболее значимые и интересные с научной точки зрения доклады в каждой
из секций.
15 марта 2012 г. прошли XII Чаяновские чтения «Модернизация экономики России: Новые механизмы реализации». Чтения были организованны Институтом экономики, управления и права. В работе форума
участвовали эксперты РГГУ, а также представители ведущих финансовоэкономических вузов и учреждений Москвы. С приветственным словом
к гостям конференции обратился ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. Он подчеркнул важность обсуждения исследований выдающегося
русского экономиста, широко востребованных современной экономической теорией. «Имя Чаянова одно из ключевых для нашего университета.
Здесь, в Центральной аудитории, Александр Васильевич читал блестящие лекции будущим ученым, общественным и государственным деятелям», – отметил Е.И. Пивовар. По словам ректора, в проектирующемся
музее РГГУ фигуре Чаянова будет отведено подобающее его значению и
влиянию место. На Чтениях были затронуты такие вопросы, как модернизация экономики и безопасность России, инвестиционные и стратегические аспекты модернизации, опыты модернизаций в постсоветских и
азиатских странах, междисциплинарные подходы к проблеме модернизации. В ходе конференции состоялся активный обмен мнениями между
экспертами, преподавателями и студентами. Все это, по мнению организаторов форума, позволяет рассматривать Чаяновские чтения как важную
организационную форму соединения научного и практического подходов
в системе непрерывного гуманитарного образования.
16–17 марта 2012 г. состоялась конференция «Археография музейного предмета». Организаторами конференции выступили кафедра теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории
и кафедра музеологии факультета истории искусства РГГУ совместно
с сектором музейной энциклопедии Российского института культурологии. Основная цель конференции заключалась в рассмотрении наиболее
существенных проблем актуализации вещественных и изобразительных
исторических источников в социальных, в том числе исследовательских,
практиках, определении перспектив развития археографии музейного
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предмета. В конференции приняли участие (лично или предоставив тезисы докладов) музейные работники, исследователи, преподаватели высшей
школы из Казани, Красноярска, Кызыла, Магаса, Москвы, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Омска, Переславля-Залесского, Петрозаводска,
Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Ставрополя, Тамбова, Твери, Томска,
Тулы, Челябинска, Ярославля, а также Киева и Кривого Рога (Украина),
Цесиса (Латвия), Быдгоща (Польша). В ходе конференции был обсужден
широкий круг проблем, связанных с описанием и презентацией музейных
предметов: каталогизация и публикация музейных коллекций, создание
музейной экспозиции, формы сотрудничества музея с коллекционерами.
В ряде докладов были представлены исследовательские практики изучения вещественных источников и их комплексов. Работу конференции
завершил круглый стол «Археография музейного предмета в структуре
гуманитарного знания», где была поставлена проблема позиционирования в публичном пространстве исторических источников разных типов
и состоялся диалог историков-источниковедов и музейных работников,
выявивший общее и особенное в подходах к публикации письменных и
вещественных источников.
5 апреля 2012 г. была проведена конференция «Научно-педагогические
школы Народного университета им. А.Л. Шанявского», посвященная
памяти первого ректора университета, выдающегося русского юриста,
культурного и политического деятеля С.М. Муромцева. Тон конференции задала доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, наследница ученого Д.П. Муромцева, которая рассказала о его роли
в культурном пространстве России. Речь шла о либеральных тенденциях XIX в., необходимости просвещения неграмотного общества и о
подготовке почвы для новой системы ценностей. Муромцев считал, что
только образованное общество готово к реформам, поэтому принял важное и закономерное для себя решение быть не чиновником, а деятелем
культуры. Традициям Народного университета на юридическом факультете РГГУ посвятил выступление профессор ИУЭП В.Н. Белоновский.
На конференции также обсуждались развитие управленческой мысли и
общественно-педагогическое движение в России XX в. Особый интерес
студенческой аудитории вызвало выступление члена Геральдического совета при Президенте РФ В.И. Лавренова «Дерево и корни: к вопросу об
истории символики РГГУ в контексте европейской геральдической культуры». Финальная часть заседания была посвящена презентации проекта
энциклопедического справочника преподавателей-юристов Народного
университета и РГГУ.
11–12 апреля 2012 г. состоялась международная научная конференция «Русско-американская “перезагрузка”: культурная политика и политическая культура в США, СССР и России». Организатор – Российско-

266

американский учебно-научный центр. Конференция ставила своей целью
проанализировать тенденции и события, происшедшие в современных
политических и социальных сферах России и США, в национальном и интернациональном контекстах. С первым докладом, посвященным реалиям «перезагрузки» российско-американских отношений, выступил декан
факультета истории, политологии и права А.П. Логунов. По его мнению,
термин «перезагрузка» подразумевал «размораживание» отношений,
перезапуск «зависшего» компьютера. Необходимость нового взгляда на
отношения возникла по целому ряду международных политических вопросов, актуальных для администраций нынешних президентов США
и России. Однако у «перезагрузки» возникли затруднения, связанные с
особенностями профессионального мышления политиков. Зачастую при
попытке начать сотрудничество «с чистого листа», свойственного новым
командам, из внимания выпадают исторические, культурные и психологические аспекты отношений. В обеих странах существуют устойчивые
стереотипы взаимного восприятия, оказывающие влияние на формирование как внутренней, так и внешней политики. Работа форума проходила в
секционном режиме. За два дня обсуждались такие вопросы, как взаимодействие общественных институтов, в том числе гражданских движений,
мультикультурализм и вопросы миграции. Отдельное внимание было
уделено вопросам образования, экономики и культурного взаимодействия
между Россией и США. Конференция завершилась итоговой дискуссией,
участие в которой приняли студенты, аспиранты и преподаватели РГГУ, а
также российские и зарубежные эксперты.
17 апреля 2012 г. состоялась XIV международная научная конференция «Проблемы регионального и муниципального управления», организованная Институтом экономики, управления и права РГГУ. С приветственным
словом выступила директор ИЭУП, д-р экон. наук, проф. Н.И. Архипова.
Она отметила важность конференции для студентов, которым через несколько
лет предстоит занять должности в различных структурах государственной и
муниципальной власти. На конференции были рассмотрены актуальные
вопросы: государственное и муниципальное управление в современной
России; проблемы экономического развития регионов; муниципальные и
региональные информационно-управляющие системы; правовые аспекты
местного и регионального управления; подготовка кадров для государственного и муниципального управления; обеспечение безопасности муниципальных образований и регионов; зарубежный опыт государственного, регионального и муниципального управления; коммуникационные
стратегии и технологии в сфере государственного и муниципального
управления. В работе конференции приняли участие эксперты из различных
вузов Москвы, профессора и студенты РГГУ, представители муниципальных и
региональных законодательных собраний.
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19–20 апреля 2012 г. прошла международная конференция «Многообразие априори», посвященная двадцатилетию философского факультета.
С приветственным словом выступил проректор РГГУ по научной работе
Д.П. Бак, он поздравил участников конференции и сотрудников вуза с круглой датой. В своей речи он отметил большой вклад ученых факультета в
развитие философии, несмотря на непростое состояние этой дисциплины
в современных условиях. Перед началом тематической части конференции был заслушан доклад заведующего кафедрой социальной философии
проф. Е.Н. Ивахненко, посвященный осмыслению статуса философского
факультета в современном российском университете. В докладе были
освещены ключевые проблемы и тенденции развития высшего образования в России в их отношении к образованию философскому. В обсуждении
предложенной проблематики основное внимание было сконцентрировано
на утрате системой университетского образования прежних легитимаций
и переходе университета к формуле «University of excellence» – «университет превосходства / совершенства / высокого качества». Философский
факультет РГГУ поддерживает тесные связи с зарубежными коллегами,
и неудивительно, что это знаменательное мероприятие имело международный статус. Философ Паола Руморе (Paolo Rumore) из Университета Турина (Италия) вынесла на обсуждение тему «Два вида априори в
философии Нового времени». Она рассмотрела радикальный переворот
понятия «априори» в истории западноевропейской философии. Современное значение термина, отличающееся от изначального его понимания
в аристотелевской традиции, раскрывается как относящееся не к способу,
а к источнику познания из разума или из опыта. Мероприятие проходило
в рабочей обстановке, участники активно обсуждали каждое выступление. Интерес специалистов к юбилейной конференции вызван не только
широким спектром затронутых на ней тем, но и стремлением влиться в
научную коммуникацию со специалистами, исследующими тему «многообразия априори» в разнообразных ее аспектах.
27 апреля 2012 г. состоялась XI международная научная социологическая конференция «Наша социология – 2012: исследовательские
практики и перспективы», организацией и проведением которой, по сложившейся на факультете традиции, занимались студенты 4-го курса под
руководством зам. декана по работе со студентами Н.И. Беловой. Для участия в конференции были приняты заявки от более чем 80 студентов и
аспирантов из 22 вузов России и ближнего зарубежья. С приветственным
словом к участникам конференции обратился председатель оргкомитета,
декан социологического факультета РГГУ, чл.-кор. РАН Ж.Т. Тощенко,
который пожелал участникам конференции творческих успехов, новых
идей и начинаний. На конференции рассматривались вопросы влияния
интернет-коммуникаций на различные стороны общественной жизни,
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анализировались политические проблемы: электоральное поведение россиян, формирование политически депривированных групп; проблемы
политической мимикрии и т. д. Кроме того, участники конференции обсудили такие темы, как феномен московского поэтического ренессанса,
социальные функции бокса, детские общественные организации глазами
родителей, проблемы высшего образования для инвалидов и др. В заключение конференции организаторы подвели итоги работы. Активные
участники конференции – харизматичные ораторы, сделавшие самые яркие доклады, рассмотревшие интересные темы, были отмечены почетными грамотами и награждены ценными подарками из рук декана факультета Ж.Т. Тощенко и зам. декана Н.И. Беловой.
11–12 мая 2012 г. прошла международная научно-практическая конференция «Россия и Польша. Историки и архивисты в познании общего прошлого». Мероприятие было организовано Историко-архивным
институтом РГГУ при поддержке Министерства образования России и
Посольства Республики Польша в Москве. С приветственным словом к
участникам конференции обратился ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. Ректор подчеркнул важность конференции для реализации университетской программы «Полоника». В рамках проекта проводится
изучение науки, культуры, экономики и политической системы Польши,
а также рассматриваются вопросы исторических и современных взаимоотношений наших стран. Основной акцент инициативы делается на
взаимодействии в области философии, социологии, филологии и других
гуманитарных направлений. Работа форума строилась в формате секций,
круглых столов, выставок и мастер-классов. Ученые обсудили вопросы
взаимодействия архивов Российской и Польской академий наук как на
уровне совместных образовательных программ, так и в области актуальных гуманитарных исследований. Отдельно были рассмотрены подходы
к изучению российско-польской истории до начала XX в. Также в рамках
конференции состоялся вернисаж выставки «Польские исследователи Сибири». Открытие сопровождалось обсуждением перспектив совместной
просветительской работы и культурного взаимодействия России и Польши. Завершилась работа форума итоговой дискуссией, участие в которой
приняли польские и российские эксперты, а также студенты, аспиранты
и преподаватели РГГУ.
17–24 мая 2012 г. были проведены Дни аспирантуры РГГУ. Это мероприятие организуется шестой год подряд и включает в себя день открытых дверей, круглый стол российских и зарубежных аспирантов, а
также научную конференцию по проблемам подготовки аспирантов и
инновационным образовательным технологиям. День открытых дверей
аспирантуры РГГУ 17 мая посетили более 100 выпускников РГГУ и других вузов Москвы и России, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова,
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РУДН, МГЛУ, МГУКИ, РГУТИС и др. Абитуриенты узнали всю необходимую информацию о конкурном наборе и порядке зачисления в аспирантуру на бюджетную и платную формы обучения; о подготовительных
курсах и порядке приема в аспирантуру лиц, окончивших другие вузы; о
предоставлении общежития и возможности совмещения обучения с работой. Все участники дня открытых дверей получили «Сборник информационных материалов для поступающих в аспирантуру».
21 мая состоялся круглый стол аспирантов РГГУ, на котором молодые ученые обсудили теоретические проблемы гуманитарного знания,
а также междисциплинарные и пограничные поля исследований. Мероприятие проходило под руководством канд. ист. наук В.Е. Борисова.
Выступающие сами выбирают, как преподнести информацию и на что
обратить внимание в своем докладе – на постановку проблемы, на актуальность или методологию исследования. В этом году докладчиками и
оппонентами круглого стола были аспиранты первого и второго курсов.
С приветственным словом к ним обратился проректор по научной работе
РГГУ Д.П. Бак. Он обратил внимание на то, что подобное мероприятие
проходит в стенах РГГУ уже давно и главная его цель – преодолеть дисциплинарную разобщенность аспирантов. Круглый стол завершился дискуссией о перспективах современного научного знания.
24 мая состоялась Седьмая научная конференция по проблемам подготовки аспирантов «Инновации в аспирантуре: наука и образование в программах аспирантской подготовки в РГГУ». В ходе оживленной дискуссии
обсуждались варианты совершенствования образовательных программ
подготовки аспирантов и формы поддержки научно-педагогических школ
РГГУ, а также вопросы организации учебного процесса и перспективы
развития аспирантуры РГГУ.
Материалы конференции будут опубликованы в седьмом выпуске
сборника «Дни аспирантуры РГГУ».
27 мая 2012 г. прошел День открытых дверей магистратуры РГГУ.
Абитуриенты получили общую информацию о принципах работы магистерских программ, о специфике магистратуры по сравнению с бакалавриатом, аспирантурой и вторым высшим образованием, о международных
магистерских программах, а также о правилах приема в 2012 г. Мероприятие открыл проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак. Он отметил,
что магистерские программы – это один из самых важных путей развития
университета. Именно по их успешности и востребованности составляются рейтинги учебных заведений, где РГГУ уже долгое время занимает
лидирующие позиции. Д.П. Бак также остановился на современных проблемах дополнительного образования. По его мнению, сегодня любые
программы нуждаются в сужении научного профиля, в переходе к более
узкой и практически применимой специализации. «Поступая в магистра-
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туру, молодой ученый так или иначе выбирает траекторию своего движения. Для нашего университета важно поддержать индивидуальность
в достижении научных целей, поэтому главный принцип магистратуры
РГГУ – это камерность обучения», – добавил Д.П. Бак. Далее он кратко
рассказал о международных магистерских программах и возможности
получить двойные дипломы или сертификаты, подтверждающие обучение в европейских вузах-партнерах. Желающие задали вопросы, и общение с абитуриентами продолжилось в секциях.
30 мая 2012 г. прошла научно-практическая конференция «Российскоазербайджанские отношения в контексте становления азербайджанской
государственности». Организаторами мероприятия были РГГУ, представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ и политологический центр
«Север–Юг». Конференцию открыла проректор по международным инновационным проектам РГГУ В.И. Заботкина. Она отметила, что наш
вуз всегда был вовлечен в процесс установления и поддержки российскоазербайджанских отношений. Так, в 2010 г. ректор РГГУ был инициатором
и активным участником форума ректоров гуманитарных университетов в
Баку. Очередное заседание координационного совета этого форума состоится в Санкт-Петербурге в середине июня этого года. С приветственным
словом выступил советник Посольства Азербайджанской Республики в
Российской Федерации А. Мехдиев. Он выразил благодарность в адрес
организаторов конференции, а также отметил личный вклад Гейдара Алиева в укрепление дружбы двух государств. «Россия – часть моей души», –
процитировал советник своего национального лидера и тем самым подкрепил свою мысль о едином пути развития России и Азербайджана.
С докладами на конференции выступили также директор по общественным связям и работе со СМИ Фонда им. Гейдара Алиева Т. Ахмедова, замдекана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
А.В. Власов, профессор ИФ РАН Д.В. Джохадзе и другие.
1–2 июня 2012 г. состоялись VI Всероссийские краеведческие чтения.
Организаторами форума выступили Отделение краеведения и историкокультурного туризма ИАИ РГГУ, Союз краеведов России и Можайское
объединение краеведов. Чтения были приурочены к 200-летию Отечественной войны 1812 г., а также 90-летию заслуженного профессора
РГГУ, академика РАО С.О. Шмидта. Приветственными словами открыл
форум С.О. Шмидт. Он отметил растущий авторитет Союза краеведов,
подчеркнув важность проведения подобных форумов для привлечения
внимания научного сообщества, сограждан и СМИ. Говоря о значении
краеведения, С.О. Шмидт обратил внимание не только на высокий уровень современных исследований, но и на разнообразие их форм и методов. Особое внимание профессор уделил инновационному проекту «Московская энциклопедия». В заключение С.О. Шмидт пожелал участникам

271

Чтений интересной плодотворной работы. Секционные доклады вызвали
живой отклик участников конференции. На заседаниях звучали вопросы, несмотря на жесткий регламент возникали дискуссии по общим для
краеведческого сообщества проблемам: научным и организационным.
Второй день Чтений прошел в г. Можайске Московской области и был посвящен вопросам изучения и сохранения объектов культурного наследия.
Большой интерес вызвал рассказ можайских краеведов о защите военноисторических памятников Отечественной войны 1812 г. Завершилась
работа экскурсией по исторической Старой Смоленской дороге. На Чтениях прозвучали доклады краеведов из Сибири, Татарстана, Франции,
Украины, Казахстана. Значимость результатов работы, высокий научный
уровень и потенциал были отмечены участниками итоговой дискуссии.
4 июня 2012 г. стартовала «Школа молодого лидера», организованная
университетом совместно с Министерством иностранных дел России.
В рамках учебно-образовательной программы, подготовленной Управлением по гуманитарному сотрудничеству и кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ, запланирован ряд лекций, встреч и круглых столов.
На торжественном открытии ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар
поприветствовал организаторов и участников Школы. «Мы ведем большую работу в области изучения постсоветского пространства, выстраивании гуманитарных связей между молодым поколением наших стран», –
рассказал об одном из ключевых направлений работы университета
Е.И. Пивовар. В рамках Школы участники посетят не только РГГУ и
Министерство иностранных дел, но также Государственную думу, инноград «Сколково», телецентр в Останкино, РИА «Новости». Запланирован
ряд культурно-просветительских экскурсий и мероприятий. На лекциях
и круглый столах молодые лидеры обсудят современные политические
процессы на постсоветском пространстве, вопросы демократии и прав
человека, проблемы миграции. Отдельное внимание будет уделено историческим, гуманитарным и культурным аспектам международных отношений.
7 июня 2012 г. прошел XIII международный интерактивный форум
образовательных технологий «Интеллектуальное пространство». Организаторы события представили новейшие решения в области мехатроники и робототехники для решения задач образования, науки, культуры и
бизнеса. Вел мероприятие директор Института новых образовательных
технологий и информатизации РГГУ С.В. Кувшинов. Президент компании «DAAAM-International», профессор Венского университета технологий Б. Каталинич от лица международного сообщества поздравил
участников с открытием форума. «DAAAM-International» объединяет
более 10 000 ученых, инженеров и промышленников из многих стран
мира. Организация занимается разработкой и внедрением современных
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автоматизированных систем в науку и производство. Профессор Б. Каталинич прочитал собравшимся увлекательную концептуальную лекцию
«Коэволюция инженерного и гуманитарного знания». Жанр форума изначально был определен как «научно-образовательное шоу». В нем приняли участие ведущие ученые и специалисты в области интеллектуальной
робототехники, преподаватели и учителя, использующие робототехнику
в педагогических процессах. На круглых столах и секциях присутствовали представители крупнейших компаний в области промышленной и
прикладной робототехники, руководители региональных центров информатизации. Форум проходил в интерактивном режиме. Каждый из участников стал не только слушателем, но и смог высказывать свое мнение,
участвуя в дискуссиях и мобильных голосованиях. Руководство Международного концерна Festo AG&Co KG торжественно передало учебный
комплект мобильных роботов ROBOTINO для реализации методов креативного инновационного обучения на базе совместной научно-учебной
лаборатории, созданной Институтом новых образовательных технологий
РГГУ, лабораторией «Сенсорика», ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, МГТУ
«Станкин», МГУПИ, ДвФУ при участии Российской инженерной академии и четырех университетов Австрии и Хорватии.
13–14 июня 2012 г. Учебно-научный мезоамериканский центр им.
Ю.В. Кнорозова РГГУ провел конференцию «“Стены и мосты”: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях». Участие в конференции приняли историки, социологи, политологи, психологи, лингвисты, экономисты, связующим звеном в научной работе которых является
историческая проблематика. Мероприятие открыл ректор РГГУ, чл.-кор.
РАН Е.И. Пивовар. Он отметил, что именно от успешности применения
междисциплинарного подхода зависит прорыв в науке в будущем. Участие в конференции приняли вузы Москвы (Российский государственный
гуманитарный университет; Институт российской истории РАН; Институт социологии РАН; Научно-исследовательский институт «Высшая школа экономики»; Российский государственный социальный университет;
Государственный институт искусствознания), Санкт-Петербурга (СанктПетербургский институт российской истории РАН; Европейский университет в Санкт-Петербурге; Санкт-Петербургский государственный
университет; Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет), Владивостока (Дальневосточный федеральный университет), Ростова-на-Дону (Южный федеральный университет, Институт
социально-экономических и гуманитарных исследований (ИСЭГИ) Южного научного центра РАН); Самары (Самарский государственный университет), Омска (Сибирский филиал Российского института культурологии), Смоленска (Смоленский государственный университет), Тюмени
(Тюменский государственный университет), Набережных Челнов (фи-
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лиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Набережные Челны). Из зарубежных участников были представлены Eskisehir
Osmangazi University (Турция), Центр изучения человека (Латвия). На обсуждение были вынесены следующие проблемы: методы социальных и
гуманитарных наук в истории (председатель секции – д-р ист. наук, проф.
Б.Н. Миронов); опыт междисциплинарных взаимосвязей в исследовательской практике исторических исследований XX в. (председатель секции – д-р ист. наук, проф. А.П. Логунов); практика современных междисциплинарных исследований (председатель секции – д-р ист. наук, проф.
М.М. Кром).
15–16 июня 2012 г. Институт высших гуманитарных исследований и
учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора РГГУ провели II научную конференцию «Демонология как семиотическая система».
Демонологические представления являются важнейшей частью актуальной мифологии в народных традициях. Значительное место они занимают
в пространстве европейской культуры разных эпох на всех ее уровнях –
богословской мысли, церковно-учительной практики, «народного христианства». Цель конференции – исследование демонологии в качестве
семиотической системы, функционирующей как в фольклорных традициях, так и на пересечении книжности и иконографии. На конференции
были рассмотрены следующие проблемы: демонологические образы и
представления в актуальной мифологии, фольклоре и постфольклоре;
проблема визуализации невидимого и бесплотного в текстах культуры;
идея одержимости и связанные с ней верования и практики; преследование колдовства на Западе и Востоке Европы: общие модели и локальные
контексты; архаические верования и средневековые концепции: параллели и связи; демонологические сюжеты в книжности и визуальной традиции: взаимодействие языков изображения и письменного повествования;
взаимоотношение и взаимовлияние церковной («ученой», «книжной»)
и народной демонологии; древнерусская демонология на пересечении
традиций (переводные и оригинальные памятники); демонологические
модели в политико-идеологическом дискурсе и визуальной пропаганде; демонизация другого: функции, риторика, социальные контексты.
В конференции приняли участие 20 ученых – сотрудники РГГУ, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Тверского государственного университета, а также Института всеобщей истории РАН, Института славяноведения РАН, Тверского
научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра.
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Гуманитарные чтения – 2012
Пятые Гуманитарные чтения РГГУ проходили в университете
2–5 апреля 2012 г. Организаторы решили продолжить традиционную
структуру предыдущих чтений, которая сочетала подготовительные, пленарные и локальные мероприятия, содержательно выстроив отношения
между основными направлениями работы Чтений.
Подготовка Гуманитарных чтений – 2012 началась практически сразу
же по окончании Чтений 2011 г., после того как были подведены итоги,
отмечены основные успехи проекта и поставлены ближайшие задачи.
Вопросы организации Пятых Гуманитарных чтений обсуждались на
заседании Научного совета 14 февраля 2011 г. По итогам заседания совета
было принято решение об утверждении 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 – 2012 состоялось 31 мероприятие: 11 конференций, 6 круглых столов, 10 заседаний семинаров,
2 презентации, заседания аспирантских и студенческих научных кружков.
Издательским центром РГГУ опубликован том «Гуманитарных чтений
РГГУ – 2011», куда вошли материалы, освещающие заседания Наблюдательного совета, открытия и закрытия Чтений, программу мероприятий
институтов, факультетов и учебно-научных центров РГГУ, тезисы и изложения докладов, прозвучавших на мероприятиях Гуманитарных чтений –
2011, по направлениям «Теория и методология гуманитарного знания»,
«Россиеведение», «Общественные функции социальных и гуманитарных
наук» и «Гуманитарное знание и образование».
Тема Гуманитарных чтений в 2012 г. – «Гуманитарные науки сегодня:
ценностные ориентиры и культурные смыслы» – посвящена образовательным функциям гуманитарного знания, а также применимости критериев научной эффективности и научного профессионализма к оценке
деятельности гуманитариев, междисциплинарным подходам в аргументированном прогнозировании развития гуманитарной сферы.
Общая концепция Гуманитарных чтений – 2012 получила одобрение
Наблюдательного совета Чтений, в состав которого входят 26 академиков
и членов-корреспондентов РАН, других российских и зарубежных академий. Вопросы организации Пятых Гуманитарных чтений обсуждались на
заседании Научного совета 17 февраля 2012 г.: утвержден меморандум,
выражающий общую поддержку основным принципам Гуманитарных
чтений РГГУ, обновлен состав совета, утверждены календарь Гуманитарных чтений – 2012, четыре направления работы и отчет о подготовительных мероприятиях.
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В центре внимания участников Чтений, как и в прежние годы, проблема конвергенции наук, интеграция гуманитарного и естественнонаучного
знания. Особый акцент работы Чтений – фундаментальная роль исторической науки в современных гуманитарных практиках. Роль исторического знания зафиксирована в Указе Президента Российской Федерации
об объявлении 2012 г. Годом российской истории.
Программа пленарных заседаний Гуманитарных чтений – 2012 состояла из семи мероприятий: заседания Наблюдательного совета, открытия
и закрытия Чтений, пленарных заседаний (см. программу Гуманитарных
чтений – 2012: http://www.gumchtenia.rggu.ru).
Открыл Пятые Гуманитарные чтения ректор Российского государственного гуманитарного университета, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар.
С приветственным словом выступил А.О. Чубарьян, д-р. ист. наук, проф.,
академик РАН, сопредседатель Академической образовательной ассоциации гуманитарного знания.
Гостей и участников Гуманитарных чтений – 2012 приветствовали
ученые РГГУ – С.О. Шмидт, д-р ист. наук, заслуженный профессор РГГУ,
завкафедрой москвоведения Историко-архивного института РГГУ, академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки РФ,
и Е.Е. Кравцова, д-р психол. наук, проф., директор Института психологии
им. Л.С. Выготского РГГУ. С.О. Шмидт сделал доклад об исторической
памяти как категории, важной для современных когнитивных исследований. Доклад Е.Е. Кравцовой был посвящен исследованию культурноисторического наследия Льва Семеновича Выготского, одного из ведущих
отечественных ученых, заложивших основы современной когнитивной
психологии.
Участники Чтений с огромным интересом прослушали доклады ведущих ученых России в области естественных наук: М.В. Ковальчука, д-ра
физ.-мат. наук, проф., чл.-кор. РАН, директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» – «Взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания», и К.Г. Скрябина, д-ра биол.
наук, проф., академика РАН, академика РАСХН, директора центра «Биоинженерия» РАН – «Геном человека – гуманитарный вызов XXI века», в
котором были поставлены важнейшие философские, методологические и
этические проблемы человечества в связи с развитием биоинженерии.
По направлению «Теория и методология гуманитарного знания»
работали два круглых стола: «Интеграционные процессы в когнитивных
науках: пути сближения эпистемологии и методологии когнитивных наук
гуманитарного и естественно-научного профиля» и «Этос гуманитарного
знания и вызов современности».
Круглый стол «Интеграционные процессы в когнитивных науках:
пути сближения эпистемологии и методологии когнитивных наук гу-
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манитарного и естественно-научного профиля» проходил как пленарное заседании двух секций: «Интеграционные процессы в когнитивных
науках: определение роли гуманитарного знания в науках когнитивного
цикла»; «Интеграционные процессы в когнитивных науках: обсуждение
существующих интеграционных проектов в сфере когнитивных наук:
достижения и перспективы». Состоялась экскурсия в НБКИС – центр
Курчатовского института. На заседании обсуждалась проблема синтеза
наук в рамках когнитивной парадигмы, которая является исключительно актуальной для современного этапа развития гуманитарного знания
в России. Решение этих проблем обеспечит высокий объяснительный и
прогностический уровень науки для современной социальной практики.
Перед слушателями были поставлены следующие задачи: определение
роли гуманитарного знания в науках когнитивного цикла; обоснование
возможности интеграционного, центростремительного движения когнитивных наук гуманитарного и естественно-научного характера; поиск
путей сближения эпистемологии и методологии когнитивных наук гуманитарного и естественно-научного профиля; обсуждение существующих
интеграционных проектов в сфере когнитивных наук. На пленарном заседании были представлены доклады по различным аспектам когнитивных
наук: когнитивной психологии, философии, нейронауке, социокультурным
проблемам в когнитивном аспекте, когнитивной лингвистике, проблемам
искусственного интеллекта. 2 апреля 2012 г. в работе круглого стола приняли участие ведущие российские и зарубежные когнитологи: д-р. филол.
наук, проф., проректор РГГУ, директор НОЦ КПиТ В.И. Заботкина; д-р
филос. наук, проф., академик РАН В.А. Лекторский; проф. Кристоф Вульф
(Prof. Dr. Christoph Wulf, Interdisciplinary Center for Historical Anthropology, Cluster of Excellence «Languages of Emotion», Германия); проф. Эрнст
Пёппель (Prof. Dr. Ernst Poppel, Human Science Centre, Ludwig-Maximilian University Munich, Германия); д-р филол. наук, д-р биол. наук, проф.
Т.В. Черниговская; проф. Кенни Ковентри (Prof. Kenny Coventry, School
of Life Sciences, Northumbria University, Великобритания); д-р мед. наук,
проф., чл.-кор. РАН и РАМН К.В. Анохин; д-р Стивен Коули (Dr. Stephen
Cowley, School of Psychology, University of Hertfordshire, Великобритания);
проф. Дидье Боттино (Prof. Didier Bottineau, Université Paris Ouest); д-р
филос. наук, проф. Д.И. Дубровский; проф. Эва Рунау (Prof. Dr. Eva Ruhnau, Human Science Centre, Ludwig-Maximilian University); д-р техн. наук,
проф. В.К. Финн; д-р филол. наук, проф., профессор НОЦ КПиТ РГГУ
Е.М. Позднякова; д-р филол. наук, проф., профессор Московского государственного лингвистического университета Е.Е. Голубкова.
В докладе В.И. Заботкиной (д-р филол. наук, проф., проректор
РГГУ, директор НОЦ КПиТ) «Мультидисциплинарность и конвергенция в когнитивных науках» было представлено видение современной
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когнитивной науки как явления мультидисциплинарного, которое графически можно изобразить в виде объемного многогранника, вершины
которого – это науки, в рамках которых проходят когнитивные исследования, а грани – это сильные или слабые связи между науками. Подобный подход наглядно представляет направления дальнейшего развития
когнитивной науки в целом и групп наук, включающих как естественные,
так и гуманитарные науки в частности. Процесс конвергенции состоит в
создании более прочных связей между гуманитарными и естественными
науками и новых связей между группами наук обоих профилей.
Последующие доклады представляли обозначенные в программном
докладе связи между естественными и гуманитарными науками. Доклад
В.А. Лекторского (д-р филос. наук, проф., академик РАН) «Роль
философии в интеграции когнитивных наук» показал, как понимается когнитивная философия в настоящее время. Он подчеркнул, что
вызов философии со стороны когнитивных наук в настоящее время – это
рассмотрение проблемы сознания не только как философской, но и как
междисциплинарной. Докладчик высказал мысль, что когнитивная наука
в настоящее время вышла на исследование проблем, которыми раньше
занималась только философия, – что такое личность, свобода воли, сознание, познание. Философы изучают ментальные репрезентации, но
их изучают также психологи и лингвисты. Междисциплинарные подходы приближают нас к возможности «mind-reading», что влечет за собой
множество проблем социально-культурного порядка, которые нужно будет осмыслить и в философском плане. Доклады проф. Эрнста Пёппеля (академик Леопольдины, член совета директоров Центра гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана)
«Незаданные вопросы и неиспользованные ответы в когнитивных науках –
точка зрения представителя нейронаук», проф. Т.В. Черниговской (д-р
филол. наук, д-р биол. наук, проф. СПбГУ, Курчатовский НБИКСцентр) «Роль нейронаук в философии и обществе XXI века» и проф.
К.В. Анохина (д-р мед. наук, проф., чл.-кор. РАН и РАМН, Курчатовский НБИКС-центр) «История, память и нейронаука: к конвергенции естественнонаучных и социогуманитарных исследований» были
посвящены роли нейронаук в современных когнитивных исследованиях.
Несмотря на развитость нейрофизиологических исследований, на многие
вопросы относительно данных, полученных в нейронауках, еще не найдены ответы в рамках современного гуманитарного знания. Предстоит
поставить и новый вопрос: как следует истолковывать данные естественных наук относительно работы мозга с социо-гуманитарных позиций?
Д.И. Дубровский (д-р филос. наук, проф. Института философии РАН)
в докладе «Когнитивная наука и конвергентное развитие НБИКС (нанотехнологий, биотехнологий, информационных, когнитивных и со-

278

циогуманитарных технологий)» представил философский аспект синтеза указанных наук и технологий.
Лора Янда (проф., Университет Тромсё, Норвегия) в докладе «Были
ли глаголы совершенного и несовершенного вида в церковнославянском
языке?» представила исследования глаголов в русском языке по корпусным данным. Корпусные исследования стали предметом рассмотрения
Е.Е. Голубковой (д-р., проф., Московский государственный лингвистический университет). В данных докладах было представлено еще одно
направление междисциплинарных исследований в когнитивной науке –
компьютерные науки и лингвистика.
Участники из Великобритании Кенни Ковентри (проф., директор
научно-исследовательского центра «Когниция и коммуникация» Нортумбрийского университета), выступивший с докладом «Язык пространства
и пространственная когниция», и Стивен Коули (д-р, Хертфордширский
университет), выступивший с докладом на тему «Распределенный язык:
когниция за пределами мозга», затронули вопросы связи языка и способностей человека к восприятию и осмыслению мира.
В качестве рекомендации круглого стола было принято решение
осуществлять дальнейшее развитие международного сотрудничества
по таким междисциплинарным направлениям в когнитивной науке, как
концептуализация эмоций и моделирование эмоционального речевого
поведения, разработка мультимодальных корпусов и создание компьютерного агента; концептуализация пространства и проблемы навигации
в современном мегаполисе; концептуализация времени как онтологической и социальной категории, определяющей повседневное поведение
человека в современном мире.
Открывая круглый стол «Этос гуманитарного знания и вызов современности», модератор А.А. Олейников (РГГУ) поделился своим видением того, что следует понимать под «этосом гуманитарного знания».
С его точки зрения, «этос» – это ценностный горизонт, из которого можно
выносить суждения о текущем состоянии этого знания, оценивать степень
востребованности этого знания в современном обществе и обсуждать институциональные условия его производства. Главное же отличие этоса
гуманитариев от этоса естественных и технических наук заключается
в том, что он исключает возможность какой-либо внешней экспертизы,
которая могла бы оценивать эффективность гуманитарного знания в терминах изменяющихся общественных потребностей, поскольку дискурс
такого рода потребностей создают сами гуманитарии. А.А. Олейников
проанализировал также ряд работ известных российских гуманитариев,
в которых обсуждается тема кризиса гуманитарного знания. Он обратил
внимание на то, что недовольство нынешним состоянием этого знания,
как правило, содержит в себе либо претензию к современному обществу
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массового потребления, либо претензию к самому гуманитарному знанию, якобы неспособному адекватно реагировать на усложняющуюся
социальную реальность. По мнению выступающего, обе эти претензии
не позволяют должным образом ставить вопрос об этосе гуманитарного знания. Этот этос не нуждается в оправдании. Однако сегодня более
чем когда-либо мы нуждаемся в сильной теории гуманитарного знания,
которая увязывала бы практику его производства с ценностями гражданского общества. Примеры такого рода теории А.А. Олейников находит в работах современных американских социологов Крэйга Калхуна,
Майкла Буравого и Стива Фуллера. В своем выступлении С.Н. Зенкин
(РГГУ) указал, что гуманитарному знанию всегда грозит опасность потерять себя в собственном практическом применении – в инструментальном, «технологическом» умении, которое используется в более или менее
частных, нередко корыстных целях. Сегодня это смешение знания с умением проявляется в разных формах – от институциональной поддержки
«полезных» наук до массовой практики плагиата в студенческих работах.
Та же проблема проецируется и на теорию самого гуманитарного знания
– в установках на «подозрение», ангажированно-разоблачительную идеологическую критику культуры. Чтобы гуманитарное знание обладало
социально-политической действенностью – но действенностью консолидирующей, а не только полемической, – эту критику приходится ограничивать рамками, за пределами которых останется если не абсолютная познавательная «истина», то этически справедливое социальное действие,
создающее свои собственные истины. А.В. Марков (МГУ) говорил о том,
что в современных университетах имеют место скрытые ограничения
академической свободы, проявляющиеся в выборе социального и коммуникативного поля приложения исследований. Эта система ограничений
не отвечает новой функции университета и легитимации новых моделей
социально-культурного взаимодействия. Сегодня с особой остротой встает вопрос об искренности исследователя, которая только и может стать
начальной точкой этой новой академической свободы. Существует целый
ряд причин не доверять искренности исследователя, вообще жизненной
позиции «бескорыстной любви к науке», но именно эти причины недоверия можно и нужно оспорить. Б.В. Дубин (Аналитический центр Юрия
Левады) предложил рассмотреть зависимость качества современного гуманитарного знания от состояния общества, которое сегодня нуждается в
нем. В частности, он с сожалением отметил, что запрос на квалифицированную научную социологию со стороны российского общества сегодня
почти отсутствует. Вместе с тем именно развитие гуманитарных и общественных наук могло бы серьезно способствовать преодолению негативных социальных последствий советского строя, становлению публичной
сферы и гражданского общества, ибо гуманитарные науки – это в пер-
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вую очередь науки о современности, науки о настоящем. П.А. Сафронов
(ИФ РАН) поставил вопрос о специфическом режиме истины, который
поддерживает комментарий, сопутствующий «основному» тексту, но не
совпадающий с ним. Такой режим предполагает особую форму герметичной очевидности, известной далеко не любому читателю и на этом основании требующей от читателя определенного поведения. Выступающий
указал на специфическую соединенность комментария именно с письменной культурой, подчеркивая тем самым, насколько гуманитарный
этос зависит от инструментальной техники выполнения работы. Л. Кепник (Вашингтонский университет, США) призвал коллег-гуманитариев
обратить в преимущество то, что нередко считается их главным недостатком, – специфическую неторопливость, нежелание во всем соответствовать ускоряющимся процессам смены моды, актуальности – всему тому,
что часто преподносится как «требование времени». Неторопливость,
с точки зрения американского ученого, представляет собой своего рода
искусство или стиль жизни, положительно характеризующий гуманитариев. Она позволяет признать одновременность множества разновекторных скоростей, не замыкаясь в закрытых пространствах прошлого и не
кидаясь в пустоты будущего. Гуманитарным наукам следует научиться
обращать их медленность в движущую силу критического анализа.
В дискуссиях, развернувшихся на круглом столе, активное участие
принимали и другие сотрудники РГГУ: О.В. Гавришина (ФИИ), Н.Г. Полтавцева (РАШ), А.И. Сосланд (РАШ), Ю.Г. Лидерман (ФИИ). Специально
хочется отметить участие А.М. Перлова (ВШЕК). Он выступил с развернутой репликой, в которой дал характеристику интерсубъективности в
качестве необходимого условия существования гуманитарного знания.
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что тема этоса позволяет поставить и обсудить ряд чрезвычайно важных и острых
проблем, касающихся сегодня каждого профессионального гуманитария.
Одной из таких проблем является миссия современного университета,
которую Б.В. Дубин предложил обсудить в продолжение темы этоса. Это
предложение было с воодушевлением принято всеми участниками.
Направление «Россиеведение» также было представлено двумя пленарными заседаниями – «Русский язык зарубежья» и «Россиеведение как
проблема».
Пленарное заседание «Русский язык зарубежья» в рамках Пятых
Гуманитарных чтений РГГУ стало продолжением масштабного проекта «Русский язык зарубежья», осуществляемого в рамках программы
«Россиеведение». После международной конференции, успешно прошедшей в январе 2011 г. при поддержке фонда «Русский мир», было решено
перейти к новому формату – двусторонним встречам, на которых в центре внимания оказывается ситуация с русским языком в одной стране.
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Пленарное заседание на Пятых Гуманитарных чтениях и продолживший
его в следующие два дня рабочий российско-эстонский семинар стали
первыми подобными мероприятиями. Они были посвящены проблемам
функционирования современного русского языка в России и в Эстонии.
В работе Гуманитарных чтений и семинара участвовали известные эстонские слависты, представляющие два главных образовательных центра
страны: университеты Тарту и Таллина. В Гуманитарных чтениях приняли участие преподаватели РГГУ, МГУ, Высшей школы экономики,
ученые из академических институтов. Среди слушателей и участников
дискуссии заметную роль играли студенты и аспиранты Института лингвистики РГГУ.
На пленарном заседании было заслушано четыре доклада: два из них
отражали состояние русского языка в Эстонии, а два были посвящены отдельным аспектам современного русского языка как языка метрополии.
С докладами на заседании выступили коллеги из Эстонии – И.П. Кюльмоя из Тартуского университета и И.В. Адамсон из Таллинского университета. Изменения в современном русском языке в России были отражены
в докладах профессоров РГГУ М.А. Кронгауза и И.А. Шаронова. В ходе
пленарного заседания обсуждались различные аспекты функционирования русского языка как в пределах метрополии, так и за рубежом, причем не только сугубо лингвистические, но и социальные, политические,
общегуманитарные.
Подводя итоги, участники встречи наметили основные направления
сотрудничества, связанные с продолжающейся кодификацией русского
языка, с фиксацией особенностей русского языка, возникающих за пределами России, с изучением иноязычного влияния на русский язык, с разработкой учебников, учебных пособий и справочников по русскому языку
как родному для детей и специалистов, живущих в различных странах.
Участники Чтений отметили необходимость координации усилий русистов разных стран, в том числе стран Балтии, и договорились о дальнейших встречах. Среди ближайших следует назвать международную конференцию в Тарту в сентябре 2012 г. и российско-эстонский семинар в
Таллине весной 2013 г.
Основной целью пленарного заседания «Россиеведение как проблема» было проведение научного обсуждения вопросов, связанных с
определением предметной области, целей, задач и понятий современного
россиеведения. На заседании были предложены для обсуждения следующие проблемные темы: Россиеведение / россика / русистика: проблемы
терминологии современного россиеведения; Россиеведение как историография: факт, гипотеза, концепция в россиеведении; Концепты и идеологемы в россиеведении: вчера, сегодня, завтра; Россиеведение и языки
исторической науки: теория, методология и практика отечественного и
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зарубежного россиеведения; Россиеведение как регионалистика и страноведение: традиции и новации в подходах и решениях; Современные
проблемы россиеведения: образы и символы национальной истории;
Россиеведение в школьном и вузовском учебном процессе. Руководитель
Центра россиеведения Института научной информации по общественным
наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) И.И. Глебова отметила важность осмысления теоретических и методологических установок
и принципов, обосновывающих то или иное понимание россиеведения
как предметной области научного познания. По мнению И.И. Глебовой,
предметом россиеведения можно считать своеобразие русского исторического процесса, нуждающееся в системном научном исследовании.
И.И. Глебова предостерегла от опасности превращения россиеведения в
новую разновидность «научного коммунизма», призвала к обеспечению
плюрализма мнений при формировании предметного «лица» современного россиеведения.
А.Л. Юрганов (РГГУ) обратил особое внимание на присущие современному пониманию россиеведения познавательные противоречия. Он
подчеркнул, что если россиеведение имеет тематический характер, то
любое тематическое единение возможно только при обнаружении семантического ядра в разных областях знания, а это, в свою очередь, отрицает
и саму возможность россиеведения как единого для всех гуманитариев
проекта. Тематика лингвистики не тождественна тематике социолога, тематика филолога далеко не всегда совпадает с тематикой историка. «Таким
образом, – подчеркнул А.Л. Юрганов, – в россиеведении мы затрагиваем
весьма важную область – область рефлексии, необходимую для любой
фундаментальной науки». А.В. Каравашкин (РГГУ) отметил в своем докладе, что задача междисциплинарного синтеза, многими признаваемая
магистральным направлением развития современного гуманитарного
знания, решается в россиеведении наиболее плодотворно, поскольку
россиеведение «обречено» на междисциплинарность. Доклад И.В. Курукина (РГГУ) был посвящен анализу направлений развития зарубежного
россиеведения последних десятилетий. Докладчик отметил появление в
современном зарубежном россиеведении целого ряда существенных и
интересных историографических новаций, более широкое использование
зарубежными россиеведами архивных источников по истории России,
более тесное и результативное историографическое взаимодействие зарубежных и российских исследователей.
В состоявшемся обмене мнениями по ключевым вопросам пленарного заседания приняли участие ученые из РРГУ Д.М. Фельдман, М.П.
Мохначева, О.И. Киянская, Ф.Г. Тараторкин и другие. Участники дискуссии предлагали свои наблюдения и выдвигали гипотезы в обоснование
разных вариантов определения объекта и предмета россиеведения. Особо
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отмечалось, что важнейшим фактором развития россиеведения является
эволюция языка науки, исследование которой точнее всего выявляет способность (или неспособность) современной науки к саморефлексии.
По направлению «Общественные функции гуманитарных и социальных наук» факультет социологии провел пленарное заседание
«“Новая” и “старая” интеллигенция: общее и особенное». В работе
конференции приняли участие более 120 специалистов из 35 вузов и академических институтов Российской Федерации, Украины, Польши. В
своей вступительной речи чл.-кор. РАН Ж.Т. Тощенко отметил, что нынешняя конференция посвящена еще одной актуальной и значимой проблеме – анализу трансформации жизни и деятельности интеллигенции
в условиях кардинальных социально-экономических и политических изменений. «Новую» и «старую» интеллигенцию Ж.Т. Тощенко предлагает
рассматривать не в поколенческом смысле, как уходящую в прошлое и
нарождающуюся интеллигенцию, а скорее в смысле сохранения, продолжения и обогащения традиций, сформировавшихся и соблюдающихся
большинством представителей интеллектуального слоя в течение почти
двух веков. Ж.Т. Тощенко предложил участникам конференции ответить
на следующие вопросы в ходе научной дискуссии: продолжают ли жить
традиции «старой» интеллигенции? произошли ли трансформации в
ценностном мире интеллигенции? появились ли новые функции жизни
и деятельности интеллигенции? каков социальный портрет и каковы социальные практики «старой» и «новой» интеллигенции?
Доктор филос. наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, проф. В.М. Межуев обратился в своем выступлении к теме
«“Новая” и “старая” интеллигенция глазами современного философа»,
в котором особое внимание уделил проблеме интеллигенции с культурологической точки зрения. В.М. Межуев поднял вопросы о том, кого
считать интеллигентами, какие типы интеллигенции существуют, кто
представляет собой «старую», а кто «новую» интеллигенцию. В своем
выступлении В.М. Межуев упомянул креативную интеллигенцию как
новый тип интеллигенции, людей мыслящих и создающих. По мнению
В.М. Межуева, интеллигент – это носитель гражданской идеи в негражданском обществе.
Профессор НИУ ВШЭ Н.Е. Покровский выступил с докладом «Интеллигенция уходит из города: дауншифтинг как жизненная стратегия», в
основу которого легло междисциплинарное исследование процессов модернизации сельских районов российского Ближнего Севера. Процессы
реколонизации Ближнего Севера выходцами из мегаполисов, представляющими новую интеллигенцию и работающими в режиме удаленного
доступа, представляют для докладчика особый интерес. Тезис об особой
жизненной стратегии сознательного ухода (дауншифтинга) из кризисного
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мегаполиса и переселения в экологически комфортные области, «замедления» темпа жизни, упрощения социальных взаимодействий на фоне
усложнения креативного содержания профессиональной деятельности в
среде коммуникаций получил отклик в аудитории.
Ректор Харьковского гуманитарного университета, д-р ист. наук
Е.В. Астахова в своем выступлении «Поколение next в университетском
контексте: есть ли основания для оптимизма?» сделала акцент на образовании как особой сфере деятельности интеллигенции, а также на изменившихся субъектах образовательных систем, в частности на современных студентах. Е.В. Астахова указала наиболее тревожные тенденции,
имеющие стойкое проявление в системе образования Украины и ощутимо
видоизменяющие студенчество. После этих выступлений развернулась
жаркая дискуссия, в ходе которой научное сообщество заострило проблему разрыва журналистского способа подачи информации и научной идеи,
и мнений фундаментальных и научных.
Обсуждение поднятых на пленарном заседании проблем было продолжено в работе двух секций – «Трансформация социальных ролей и
функций российской интеллигенции» и «Преобразование ценностного
мира и социальных практик интеллигенции». В завершение конференции
прошел специализированный круглый стол, на котором состоялась дискуссия
по проблемам «старой» и «новой» интеллигенции во власти.
По итогам конференции принято решение о продолжении научной разработки проблематики интеллигенции в современном российском обществе, в том числе с точки зрения роли и функций гуманитарного знания
в негуманитарных научных областях, а также техники и тонких технологий. Материалы конференции опубликованы в сборнике «“Новая” и “старая” интеллигенция: общее и особенное» (М.: РГГУ, 2012. 480 с.).
По направлению «Общественные функции гуманитарных и социальных наук работали две секции – «Гуманизм и научно-технический
прогресс» и «Актуальные проблемы формирования у граждан России
культуры информационной безопасности». Основной целью круглого
стола «Гуманизм и научно-технический прогресс» являлось обсуждение проблемы отношения действительного гуманизма и современного
научно-технического прогресса и возможных подходов к ее решению, в
частности, средствами образования. В рамках круглого стола с докладами выступили: А.В. Сурмава (РГГУ) – «Кризис образования и проблема
отчуждения», А.Г. Симакин (РУДН) – «Кризис образования как глобальный феномен», А.А. Сорокин – «Общество, Диалектика и Культура», д-р
Клаус Вашек (KlausVаschek), управляющий делами Института русской
культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (г. Бохум, ФРГ), –
«Перспективы дистанционных и других технологических форм обучения», Г.А. Сурмава (МГУ) – «Две функции гуманитарного образования».
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В обсуждении докладов выступили: С.В. Кувшинов (РГГУ), Д.А. Иванов
(Педагогическая академия послевузовского образования), Н.К. Смирнов
(Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования), О.Б. Мазурина (РГГУ).
Основной целью пленарного заседания «Актуальные проблемы
формирования у граждан России культуры информационной безопасности» было проведение общественного обсуждения проекта основных направлений государственной политики в области формирования у
граждан культуры информационной безопасности, разработанного при
Совете Безопасности Российской Федерации в декабре 2011 г. Директор
ИИНТБ, д-р техн. наук, проф. А.А. Тарасов, подчеркивая актуальность
обозначенной темы, отметил, что проблема развития информационного
общества и обеспечения его безопасности носит междисциплинарный
характер и затрагивает одновременно гуманитарные, естественнонаучные и технические области. Это определяется возникновением новых
угроз, связанных с социоориентированной деятельностью в информационной сфере. Дискуссия развернулась вокруг основного доклада
А.А. Стрельцова (МГУ) «Об основных направлениях государственной
политики в области формирования у граждан культуры информационной
безопасности» и проблем, возникших при его разработке. А.А. Стрельцов
уточнил, что проект является важным шагом в данной области, но в настоящее время недостаточно научных работ по принципам формирования культуры информационной безопасности, особенно в России. Необходимо исследовать механизмы, с помощью которых государство может
повлиять на процесс формирования культуры, и перейти от декларации
основных направлений политики к формированию конкретных программ
реализации этих механизмов. Прежде всего, по словам А.А. Стрельцова,
важно организовать просветительскую деятельность по эффективному и
безопасному использованию информационных технологий и ресурсов,
однако здесь возникает ряд ограничений, и существенного влияния на
культуру в скором времени одни эти меры оказать не смогут. Необходимы
страхование информационных рисков (причем не только на критически
важных объектах), бюджетная поддержка проектов, обоснование экономической целесообразности и др. А.А. Демидов, председатель правления
МОО «Информация для всех», А.С. Бояшов, представитель «Альянса социальных технологий», Н.И. Баяндин (МЭСИ) предложили рассмотреть
возможности изменения школьной программы и корректировки школьных курсов для решения поставленных целей, консолидировать усилия
путем создания специализированного интернет-ресурса, который бы
транслировал государственные проекты конкретным целевым группам.
В.Б. Кравченко (РГГУ), А.Е. Баранович (РГГУ), В.Г. Григорьев, главный научный консультант ЗАО «РНТ», А.В. Шевченко, главный редактор
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журнала «Государственная служба», поддержали выступающих в части
обоснования актуальности обозначенной темы.
По направлению «Гуманитарное знание и образование» было проведено пленарное заседание «Научно-педагогические школы народного университета им. А.Л. Шанявского». Заседание было организовано
и проведено в целях развития научно-исследовательской и образовательной деятельности университета, укрепления связей с российскими
и международными учебными и академическими учреждениями. Темой
Чтений восполняется определенный исторический и историко-правовой
пробел в знаниях об организации вузовского образования в дореволюционной России, обобщается опыт деятельности Московского городского
народного университета им. А.Л. Шанявского, акцентируется вклад университетских юристов в развитие юридической науки. Разработки знаменитых ученых и государственников М.М. Ковалевского, С.А. Муромцева, А.С. Алексеева, М.М. Винавера, Ф.Ф. Кокошкина, Е.Н. Трубецкого,
Ю.В. Готье, В.А. Чаянова и многих других сегодня составили фундаментальную основу для юриспруденции, они питают научную мысль современных историков, правоведов, экономистов, управленцев и др. Их труды
заложили базу для формирования юридических, политэкономических и
управленческих научно-педагогических школ РГГУ. С докладом «Сергей
Андреевич Муромцев в культурном пространстве России» выступила
Л.П. Муромцева (МГУ). Экономический блок представлен в докладах
Б.К Тебиева (РГГУ); управленческий блок – в докладах Н.В. Овчинниковой (РГГУ), К.А. Чистяковой (РГГУ), юридический блок – в докладах
В.Н. Белоновского (РГГУ), А.В. Милоховой (РГГУ), М.Т. Шелковича.
Оригинальные идеи преподавателей Университета А.Л. Шанявского
находят развитие в исследованиях настоящего времени, поэтому можно с
полным основанием говорить о научной и образовательной преемственности, сохраняющейся в стенах РГГУ, о накоплении научного и образовательного потенциала гуманитарной направленности. По итогам работы
научного заседания были выработаны следующие рекомендации: организовать проведение ежегодных конференций и круглых столов преподавателей и студентов, посвященных государственной деятельности и
научному творчеству выдающихся ученых Университета А.Л. Шанявского; внедрять в учебный процесс опыт, практику и достижения научных
школ и направлений народного университета; осуществить проект по изданию трудов преподавателей Университета А.Л. Шанявского на базе Издательского центра РГГУ, создать для этого специальный Редакционный
совет; в стенах РГГУ установить памятную доску выдающимся ученым
и государственным деятелям Университета А.Л. Шанявского; переименовать Центральную аудиторию РГГУ (№ 227), восстановив ее прежнее
наименование – «Муромцевской»; присвоить одной из аудиторий РГГУ
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имя Ф.Ф. Кокошкина; создать музей памяти основателей, сотрудников
и преподавателей Университета А.Л. Шанявского, в том числе и памяти
С.А. Муромцева; подготовить юридическую энциклопедию персоналий
«От А.Л. Шанявского до наших дней».
В рамках Гуманитарных чтений прошли открытые лекции проф.
Е.Н. Ивахненко, проф. В.К. Финна и ст. науч. сотр. М.А. Михеенковой.
В лекции Е.Н. Ивахненко «Мировые тренды развития современного
университета в их отношении к изменениям в российском вузе» были
рассмотрены проблемы реформирования университета в современном образовательном пространстве – мировом и российском. Было заявлено, что современный университет утратил прежние легитимации, в
свою очередь миссия гумбольдтовской модели университета как центра
воспроизводства национальной культуры завершена. Один из мировых
трендов современного образования показывает, что гумбольдтовский
университет преобразуется в университет превосходства / качества
(«university of excellence»), который становится местом развития человеческих ресурсов, «человеческого капитала». В свою очередь выпускник
университета представляет собой «когнитивную рабочую силу», которая
вступает в конкурентные отношения на рынке труда. Лектор аргументировал позицию, согласно которой современный университет-корпорация
– это «проактивный университет», который внедряет эффективный академический менеджмент, переопределяет деятельность администрации
вуза в терминах менеджмента и делает устойчивыми перемены, шаг за
шагом повышающие успешность университета. Дискуссии развернулись
по проблемным вопросам реформы образования в России: произошла ли
«руинизация» российского вуза? может ли российский вуз полностью отказаться от прежней культурной миссии?
Свои лекции представили д-р техн. наук, проф., завотделением интеллектуальных систем в гуманитарной сфере Института лингвистики РГГУ
В.К. Финн – «Актуальные проблемы методологии наук о человеке и обществе: аргументация и строение понятий» и канд. техн. наук, ст. науч.
сотр. ВИНИТИ РАН М.А. Михеенкова – «Структура социологических
опросов и логические средства распознавания рациональности мнений»
Программа Чтений включает также научные и научно-методические
мероприятия институтов, факультетов, учебно-научных центров (40) и
филиалов РГГУ (22), открытые лекции, выставки и презентации учебной
и научной литературы (7), мультимедийных проектов (1), информационных ресурсов.
Среди этих мероприятий – ставшие традиционными Чаяновские, Гаспаровские, Муромцевские чтения, конференция социологического факультета по интеллигенции и многие другие. Особо следует обратить
внимание на мероприятия, в которых принимали участие студенты и
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молодые ученые: 31 марта в рамках Пятого международного научного
форума Гуманитарные чтения РГГУ – 2012 состоялась междисциплинарная межвузовская конференция студентов и аспирантов «Гуманитарный
дискурс в современном мире».
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 2011/2012 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.
Студенческие научные мероприятия
В течение 2011 г. в РГГУ прошел ряд студенческих научных мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, открытые лекции.
8 сентября 2011 г. в рамках проекта «Народный университет» состоялась открытая лекция для студентов-экономистов «Финансовый рынок
России: проблемы и перспективы». Лекцию провел президент Российского биржевого союза А.Г. Гавриленко. В лекции, на которой присутствовали студенты всех курсов экономического факультета, были рассмотрены
различные формы и виды сделок на фондовых рынках.
6–14 октября 2011 г. в РГГУ традиционно прошли Дни студенческой
науки и Всероссийский фестиваль науки в РГГУ. В рамках данных форумов состоялись следующие студенческие мероприятия:
6 октября 2011 г. в рамках программы Дней студенческой науки – 2011
и Всероссийского фестиваля науки в РГГУ состоялась открытая лекция д-ра экон. наук, проф., декана ЭФ ИЭУП Ю.Н. Нестеренко на тему
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«Открытые инновации как инструмент реализации экономической политики РФ».
7 октября 2011 г. в зале заседаний Ученого совета РГГУ состоялась
online-конференция с участием студентов экономического факультета
ИЭУП РГГУ и филиала РГГУ в г. Всеволожске на тему «Финансовый
рынок в России и его роль в современных экономических условиях», организованная Управлением регионального развития и Советом молодых
ученых. Центральными темами конференции стали индексы ведущих
мировых бирж, международные финансовые центры, паевые инвестиционные фонды и финансовые деривативы. Участники конференции затронули и другие важные экономические темы: парадоксы фондового рынка
(Д.В. Степанова, 5-й курс ЭФ ИЭУП), особенности пенсионного обеспечения в Российской Федерации (А.С. Макаров, 4-й курс ЭФ ИЭУП),
кризисные аспекты управления паевыми инвестиционными фондами и
деривативами (студенты филиала РГГУ в г. Всеволожске А.В. Ушацкий
и А.А. Логинова). Вопросы, затронутые в дискуссии, соотносились с работой членов клуба экономистов «Бюро экономических находок» в рамках программы «Волонтеры финансового просвещения», стартовавшей
14 сентября 2011 г. По окончании конференции было принято решение о
присоединении студентов и преподавателей филиала РГГУ в г. Всеволожске к этой общероссийской программе.
8 октября 2011 г. состоялась студенческая междисциплинарная конференция по итогам конкурса выпускных квалификационных работ и
конкурса «Третьекурсник-исследователь – 2011». В конференции приняли участие начальник отдела университетских конкурсных программ
Н.А. Борисов и председатель Совета молодых ученых В.А. Овчинский.
Особенный интерес вызвал доклад П.А. Борисовой «Трудовая этика старообрядчества: опыт социологического анализа» (4-й курс социологического факультета, науч. рук. – канд. филос. наук, доц. М.Б. Буланова).
10 октября 2011 г. состоялся круглый стол «Россия и Германия: опыт
экономического развития», организованный Российско-германским УНЦ,
клубом экономистов «Бюро экономических находок» и Советом молодых
ученых. На круглом столе выступили студенты ЭФ и ФУ ИЭУП и ИАИ.
Центральными темами мероприятия стали шрот-премии для автомобильной промышленности Германии, возможности будущего применения
опыта антикризисных мер правительства Германии в России, газовые отношения России с Германией, а также немецкий опыт антикоррупционного регулирования. Обсуждение затронутых проблем проходило на двух
языках: немецком и русском.
10 октября 2011 г. в РГГУ состоялся мастер-класс заместителя руководителя УЦ «Арт-дизайн», проф., заслуженного художника РФ,
члена Союза художников РФ, члена правления Союза художников РФ
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Г.В. Животова «Рисунок и живопись». Целью данного мероприятия были
развитие у слушателей художественно-образного восприятия, основ
конструктивно-пластического анализа формы, знакомство с основами
рисунка и композиции.
11 октября 2011 г. состоялась открытая лекция д-ра ист. наук, завкафедрой всеобщей истории ФАД ИАИ, директора УНЦ визуальной антропологии и эгоистории, заслуженного профессора РГГУ Н.И. Басовской на
тему «Почему людям интересно прошлое?». Н.И. Басовская поделилась с
собравшимися выводами, сделанными в ходе серьезного исследования о
причинах и целях изучения истории человечества, о стремлении индивидуума познать свое происхождение.
12 октября 2011 г. состоялась открытая лекция председателя национального антикоррупционного комитета РФ, члена Совета при Президенте РФ по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека К.В. Кабанова на тему «Коррупционная система в России».
14 октября 2011 г. состоялась встреча с российским государственным
деятелем, дипломатом, бывшим помощником Президента РФ Б. Ельцина С.В. Ястржембским, организованная Советом молодых ученых РГГУ.
Продемонстрированный им фильм «Бегущие по спинам быков» посвящен племени хамер, которое насчитывает не более 15 тыс. человек. После
просмотра документального фильма состоялось его обсуждение, в ходе
которого С.В. Ястржембский рассказал о стратификации уровня жизни в
странах, которые он посетил, о сложностях, с которыми съемочная группа сталкивалась в процессе съемки документальных фильмов, о реализации новых проектов, в том числе и о планах съемки документальных
фильмов о малоизученных народностях севера России.
11 ноября 2011 г. на базе РГГУ состоялась одна из секций VI общегородской научно-практической конференции «Студенческая наука» –
«Россия и Германия: опыт экономического развития», организаторами
которой выступили Правительство Москвы, Московский студенческий
центр, Совет молодых ученых РГГУ совместно с Управлением по координации вузовских проектов и программ РГГУ. Открыли круглый стол
председатель Совета молодых ученых РГГУ В.А. Овчинский и руководитель клуба экономистов «Бюро экономических находок» экономического
факультета ИЭУП РГГУ Д.В. Степанова. Участники круглого стола –
студенты ЭФ ИЭУП РГГУ – в рамках запланированного обсуждения подняли такие темы, как неденежные антикризисные меры правительства
Германии, немецкий опыт антикоррупционного регулирования, экономические реформы Людвига Эрхарда, а также вступление России во Всемирную торговую организацию.
19 ноября 2011 г. в рамках VI общегородской научно-практической
конференции «Студенческая наука» прошла конференция «Студенческое

291

востоковедение», посвященная проблемам изучения истории и культуры
стран Дальнего Востока, в частности Вьетнама, Кореи и Японии. С докладами выступили 12 студентов и аспирантов РГГУ.
29 февраля 2012 г. состоялась конференция «Полевые исследования
студентов РГГУ». Во время заседания прошла презентация шестого выпуска сборника «Полевые исследования студентов РГГУ» – «Этнология.
Фольклористика. Лингвистика. Религиоведение». Работа конференции
строилась вокруг пленарных докладов, организованных в два тематических блока – «Лингвистические и религиоведческие практики» и «Этнологические и фольклорные практики». Завершился форум дискуссией,
участие в которой приняли студенты, аспиранты и преподаватели РГГУ, а
также крупнейшие российские ученые.
25 февраля 2012 г. на базе РГГУ состоялась V конференция научных
достижений иранских студентов и аспирантов, обучающихся в Российской Федерации. Работа форума, объединившего более семидесяти представителей иранской научной молодежи из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани и других российских городов, прошла при поддержке Научного представительства Исламской Республики Иран в РФ, Белоруссии и
Средней Азии. Организатором мероприятия выступил ФИПП РГГУ.
29 февраля 2012 г. в РГГУ состоялась городская научно-практическая
конференция «Финансовое просвещение педагогов и школьников: проблемы и перспективы». Мероприятие завершило Неделю финансового
просвещения в Москве.
6 марта 2012 г. состоялся межвузовский круглый стол «Правовое
обеспечение туристской деятельности: проблемы и перспективы». Мероприятие было организовано кафедрой частного права ЮФ ИЭУП РГГУ.
Студенты ЮФ ВГНА Минфина России А. Гришин и П. Перегудов сделали доклады о проблеме правового регулирования туристической деятельности и перспективах развития российского законодательства. Аспиранты ИУЭП РГГУ И.Б. Колышева и Д.С. Куликова проанализировали
возможности использования европейского законодательства в сфере туризма российской правовой системой, а также особенности работы при
существующих международных договорах. Студентка ЮФ ИЭУП Д. Андрианова подняла важную для общества тему защиты прав потребителя
по договору оказания туристских услуг. Завершился форум итоговой дискуссией, участие в которой приняли студенты, аспиранты и преподаватели РГГУ, а также приглашенные эксперты.
31 марта 2012 г. в рамках V международного научного форума «Гуманитарные чтения РГГУ – 2012» состоялась междисциплинарная межвузовская конференция студентов и аспирантов «Гуманитарный дискурс
в современном мире», подготовленная Советом молодых ученых, Управлением по координации вузовских проектов и программ. Работа проходи-
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ла в трех секциях: «Социально-экономические и политические науки»,
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Культурология, филологические и исторические науки». Модераторами секций выступили
председатель Совета молодых ученых В.А. Овчинский и члены Совета
молодых ученых Д.В. Степанова, С.А. Родин и П.А. Алипов. В ходе конференции обсуждались такие актуальные вопросы, как, например, электоральное поведение молодежи, соотношение политического дискурса
и национальной идентичности, проблемы управления экономическими
процессами в современных условиях. Оживленную дискуссию вызвали
доклады, посвященные современным политическим процессам в России и молодежным субкультурам, анализу литературных произведений и
ключевых фактов и событий из российской истории разных эпох.
3 апреля 2012 г. в Российско-турецком учебно-научном центре РГГУ
состоялась конференция «Татарстан в содружестве поволжских республик». Почти год студенты специализации «Поволжье и Урал» занимались изучением татарского языка и культуры. На конференции были подведены итоги проделанной работы.
11 апреля 2012 г. ЮФ ИЭУП проведен круглый стол «Изменение избирательного законодательства на основе электоральной практики 2011–
2012 гг.», состоявшийся как продолжение традиций электоральной школы
А.Л. Шанявского. По данной теме студенты представили свои разработки
в пятый раз (начиная с 2007 г.). Итогом работы круглого стола было их
практическое участие в выборной кампании, в том числе и в качестве
наблюдателей на избирательных участках, в ситуационном центре «Выборы – 2012».
17 апреля 2012 г. в рамках межвузовского проекта «Неделя финансового просвещения (№ 5)» ЭФ ИЭУП РГГУ провел мастер-класс «Практикум по потребительскому кредитованию», призванный помочь представителям волонтерского движения организовать свои занятия для
школьной аудитории.
12 мая 2012 г. в ИФИ РГГУ состоялась IV ежегодная научная конференция на тему «Возраст в культурном контексте».
21 мая 2012 г. состоялся круглый стол аспирантов РГГУ, на котором
молодые ученые обсудили теоретические проблемы гуманитарного знания, а также междисциплинарные и пограничные поля исследований.
Мероприятие проходило под руководством канд. ист. наук В.Е. Борисова
в рамках традиционных Дней аспирантуры нашего университета.
13–14 июня 2012 г. Учебно-научный мезоамериканский центр им.
Ю.В. Кнорозова РГГУ провел конференцию «Стены и мосты: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях».
В 2011/2012 уч. г. студенты принимали активное участие в конференциях, проходивших вне стен РГГУ.
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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 научностуденческая конференция «Технологии трейд-маркетинга: проблемы
создания, реализации, оценки эффективности», организовання АНХ при
Правительстве РФ (студенты кафедры маркетинга и рекламы ФУ ИЭУП
РГГУ Н. Афоненкова и Д. Каплан выступили с докладами).
22–24 ноября 2011 г. в Музейно-экспозиционном фонде Банка России прошла лекция для студентов 4-го курса ЭФ ИЭУП РГГУ, которая
была посвящена деятельности Центрального банка и проходила в рамках
учебного курса «Деньги, кредит, банки». В ходе лекции студенты ознакомились с этапами развития банковской системы и фондового рынка в
России. Сотрудник Банка России, канд. экон. наук Т.П. Воеводская рассказала о роли самого главного финансового института страны, об истории кредитной системы Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, а также об особенностях организации деятельности
и функциях Центрального банка в разные исторические периоды.
30 ноября 2011 г. студенты ЭФ ИЭУП РГГУ стали участниками студенческой межвузовской научной конференции, посвященной 300-летию
со дня рождении М.В. Ломоносова «М.В. Ломоносов – мыслитель, реформатор, предприниматель». Конференция проходила в МГУ им.
М.В. Ломоносова. В делегацию РГГУ под руководством канд. экон. наук
М.В. Кириллиной вошли Айвазян Артур, Козлина Ия, Чумак Валентин,
Тищенко Ксения, Махмутов Тимур, Константинова Регина, Жабин Иван,
Минакова Валерия, Фомишина Виктория, Буталенко Зинаида, Елисеев
Олег, Дюкарева Анна, Мучкаева Баира, Кочарян Гоар, Макаревич Даниил, Шапко Дмитрий, Богачев Дмитрий. От РГГУ с докладом выступил
студент 2-го курса ЭФ ИЭУП Всеволод Некрасов. Его выступление было
посвящено М.В. Ломоносову как основателю российской исторической
школы в экономических исследованиях.
15 марта 2012 г. студенты ЭФ ИЭУП РГГУ, изучающие французский
язык как первый иностранный, приняли участие в международной франкофонной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «FRАNFINАNCE 2012: Les régions dans l’économie mondiale moderne /
Регионы в современной мировой экономике», организованной Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Посольством
Франции в РФ.
Студенты принимают участие в научных конференциях и других научных мероприятиях, проводимых за рубежом.
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С 5 по 17 октября 2011 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 – 2011». В 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 трех
человек, каждая речь длится 5 мин) 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.
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 руководством
зам. декана ЭФ ИЭУП РГГУ Т.А. Черниченко и студентки 5-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.
На факультете журналистики продолжают работать научные семинары. Среди таких объединений – семинар д-ра ист. наук, проф. кафедры
литературной критики О.И. Киянской «История русской журналистики»
и семинар преподавателя кафедры телевизионных, радио- и интернеттехнологий ФЖ РГГУ Л.С. Ахундовой «Структурный анализ аудиовизуального произведения».
На кафедре экономических теорий организован семинар научноисследовательской 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 4-е место. М.В. Кириллина подготовила выступление студенток А. Баевой и Л. Агафоновой в подшефной
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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 проводило
студенческие научные конференции, имевшие значительный позитивный
резонанс.
На научно-исследовательском семинаре ВШЕК для магистрантов
«Профессиональная коммуникация» выступили с докладами и презентациями магистранты 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 социологическом факультете в течение 2012 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.
Студенческие конкурсы на лучшую научную работу,
присуждение стипендий
Студенты РГГУ активно участвуют в различных конкурсах на лучшую научную работу, конкурсах на присуждение стипендий.
17 октября 2011 г. состоялось подведение итогов конкурса студенческих научных работ, проводимого ИАИ и факультетами архивного дела,
документоведения: истории, политологии и права, технотронных архивов и документов. Он был объявлен осенью 2010 г. и приурочен к юбилейным мероприятиям, посвященным 80-летию ИАИ РГГУ, 20-летию
РГГУ и 100-летию строительства здания Университета им. А.Л. Шанявского. Основная цель конкурса – создание условий для развития научноисследовательской работы студентов, интеграции науки и образования
в РГГУ. В конкурсе приняли участие студенты всех факультетов ИАИ.
Лауреатами конкурса стали 14 человек. В число победителей вошли:
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Т.К. Сазонова (ФАД, науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.Е. Горизонтов),
К. Худин (ФППК «Архивная школа», науч. рук. – канд. ист. наук,
доц. Ю.Э. Шустова), Ю. Ким (ФАД, науч. рук. – д-р ист. наук, проф.
И.В. Курукин), Л. Николаенко (ФИПП, науч. рук. – канд. ист. наук, доц.
А.В. Шарова), А. Дедук (ФАД, науч. рук. – канд. ист. наук, доц. О.И. Хоруженко).
23 ноября 2011 г. состоялось заседание двух комиссий по отбору кандидатов из числа студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации на получение персональных стипендий им. Д.С. Лихачева и А.И. Солженицына на 2011/2012
уч. г. Согласно указу Президента Российской Федерации от 6 августа
2008 г., именные стипендии им. А.И. Солженицына присуждаются студентам, обучающимся по очной форме обучения и достигшим выдающихся успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике,
а также показавшим хорошие и отличные знания за время учебы. Стипендия им. Д.С. Лихачева существует с 2002 г.
24 ноября 2011 г. в рамках Российско-германского года образования, науки и инноваций в Посольстве ФРГ в Москве состоялся финал
конкурса студенческих научных проектов «Культурная и национальная
идентичность в России и Германии». Организаторами конкурса стали
Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и Посольство Германии в Москве при поддержке Российского агентства по делам молодежи и Фонда международных молодежных обменов. В финале конкурса
приняли участие 20 российских и немецких студентов, магистрантов и
аспирантов из Астраханского государственного университета, Елецкого
государственного университета им. Бунина, Тверского государственного
университета, МГУ, НИУ ВШЭ (Москва), Европейского университета
(Санкт-Петербург), РГГУ, филиала РГГУ в г. Костроме и университетов
Берлина, Геттингена и Эрфурта. Студенты из Германии выступали вне конкурсной программы. Модератор финала директор Российско-германского
УНЦ РГГУ Н.В. Ростиславлева обратила внимание аудитории на то, что
всего на конкурс было подано 34 заявки из разных университетов России,
из которых экспертная комиссия выбрала 20 участников финала. Победителями финала конкурса студенческих научных проектов стали: Серкова
Алена (Европейский университет, Санкт-Петербург), Растольцев Сергей
(НИУ ВШЭ, Москва), Муслядинова Ектатерина (Тверской государственный университет), Махаева Евгения (РГГУ, Москва), Бударина Наталья
(филиал РГГУ в г. Костроме).
30 декабря 2011 г. подведены итоги конкурса «Научноисследовательские и научно-прикладные проекты РГГУ» в рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП) в
2011/2012 уч. г.
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В феврале 2012 г. определены победители конкурса «Аспирантская
стипендия РГГУ». Победителями конкурса в 2012 г. признаны четыре
аспиранта: Е.А. Долгова, С.А. Овчинников, В.А. Овчинский, Е.А. Шишкова.
18 февраля 2012 г. состоялось подведение итогов конкурсного отбора
студентов РГГУ для участия в Федеральной стипендиальной программе
Благотворительного фонда В. Потанина в 2011/2012 уч. г. По итогам второго тура конкурса, выявившего 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, получивших стипендию Фонда В. Потанина, а также 1 студент, получивший специальную стипендию Росбанка, учрежденную для
студентов РГГУ.
Стипендиатами Благотворительного фонда В. Потанина в 2011/
2012 уч. г. стали следующие студенты-отличники РГГУ: А.А. Айвазян (ЭФ ИЭУП, 3-й курс), А.В. Акшенцев (ОМОиЗР ИАИ, 3-й курс),
Д.А. Алексанян (ОМОиЗР ИАИ, 4-й курс), А.В. Бульба (ФУ ИЭУП,
4-й курс), А.Р. Дмитриева (магистратура ИФИ, 1-й курс), Р.М. Евдокимов
(СФ, 3-й курс), Е.И. Жук (СФ, 5-й курс), А.А. Кожевникова (СФ, 5-й курс),
И.Л. Козлина (ЭФ ИЭУП, 3-й курс), Ю.М. Кондратьева (ФУ ИЭУП, 3-й
курс), Е.А. Назарова (ФУ ИЭУП, 3-й курс), О.Г. Нилова (ОМОиЗР ИАИ,
2-й курс), В.А. Овдиенко (ЭФ ИЭУП, 5-й курс), В.В. Павлова (ОМОиЗР
ИАИ, 4-й курс), А.П. Пантелеева (ФУ ИЭУП, 4-й курс), Д.Д. Ромодина
(ФИ ИИНиТБ, 4-й курс), А.А. Сергеев (ФУ ИЭУП, 5-й курс), Н.С. Старун
(ФУ ИЭУП, 3-й курс), А.В. Шитова (ФИПП ИАИ, 5-й курс), Н.П. Ячменёва (ФП ИП им. Л.С. Выготского, 3-й курс).
Студенты А.А. Кожевникова, Ю.М. Кондратьева, Д.Д. Ромодина,
Н.С. Старун и Н.П. Ячменёва стали стипендиатами фонда во второй раз,
Д.А. Алексанян, Е.И. Жук, В.А. Овдиенко и В.В. Павлова – в третий раз,
А.А. Сергеев – в четвертый раз.
20 февраля 2012 г. четыре студента РГГУ, изучающие французский
язык как первый иностранный (основной), приняли участие во всероссийском конкурсе «Dictée du consul», организованном Посольством Франции в РФ в рамках программы «Русско-французские сезоны языка и литературы – 2012». Конкурс был адресован учащимся российских учебных
заведений, владеющим французским языком на высоком уровне (В1+/В2
по европейской классификации). Среди участников от РГГУ присутствовали в том числе и студенты, начавшие изучение французского языка в
нашем университете с нуля.
1 марта 2012 г. в РГГУ состоялась церемония вручения дипломов
лауреатов стипендии им. А.И. Солженицына. Участие во встрече приняли президент Русского общественного фонда Александра Солжени-
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цына Н.Д. Солженицына, директор Департамента развития профессионального образования Минобрнауки Г.В. Шепелев, ректор РГГУ, чл.-кор.
РАН Е.И. Пивовар, проректор по научной работе РГГУ Д.П. Бак и другие.
Е.И. Пивовар и Г.В. Шепелев вручили победителям дипломы и однотомное издание книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». После предварительного этапа в лонг-лист конкурса вошли более 70 кандидатов из
61 высшего учебного заведения России. Участия в финале удостоились
20 работ, из которых жюри выбрало 10 победителей.
Студенты РГГУ принимают участие в российских и международных
конкурсах на получение грантов и стипендий, участвуют в коллективных
грантах.
В апреле 2012 г. команда студентов 4-го курса ФУ ИЭУП (В.Л. Гущина, М.А. Куранина, Н.О. Полинова) во главе со старшим преподавателем О.В. Володиной приняли участие в V сибирском кадровом форуме
в г. Новосибирске. Команда заняла третье место в командном конкурсе
«Эссе». Н. Полинова и В. Гущина получили сертификаты за участие в
Лиге молодежи HR-менеджеров. Сертификат и благодарность за подготовку команды получила О.В. Володина.
В мае 2012 г. студенты ИИНтТБ РГГУ получили сертификаты Университета Карла Линнея (г. Смоланд, Швеция). Сертификаты по программам
«Математические методы квантовой механики» и «Квантовая теория информации» получили студенты 4-го курса ИИНТБ Полина Чикина, Константин Ермаков, Кристина Скворцова, Ксения Люц, Юлия Иванюшина.
В мае 2012 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась VII межвузовская студенческая олимпиада по истории экономических учений. 10 студентов экономического факультета (2-й курс) были подготовлены доц.
М.В. Кириллиной. Команда РГГУ заняла 4-е место.
6 июня 2012 г. в Доме-музее А.П. Чехова состоялась торжественная
церемония награждения победителей открытого фестиваля социальной
рекламы «Остров-МИР – 2012». Организаторами мероприятия были отдел маркетинга и рекламы РГГУ и Центр социальных проектов «МИР»
при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы.
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Совет молодых ученых РГГУ
В 2011/2012 уч. г. продолжил свою работу Совет молодых ученых
РГГУ. Приоритетные направления деятельности Совета молодых ученых
в 2012 г.:
• Проведение Дней студенческой науки РГГУ и Всероссийского фе		 стиваля науки в РГГУ
• Проведение конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник		 исследователь» (совместно с Управлением по координации вузов
		 ских проектов и программ)
• Проведение в рамках Гуманитарных чтений РГГУ-2011 студенче		 ской и аспирантской конференции
• Проведение конкурса на лучшую выпускную квалификационную
		 работу студентов
• Проведение конкурса «Лучшая научная работа студентов и аспиран		 тов РГГУ»
• Проведение научно-практической конференции «Московская мо		 дель ООН в РГГУ»
• Организация участия преподавателей и студентов РГГУ в конкурсе
` грантов для молодых преподавателей Благотворительного фонда
		 В. Потанина и конкурсном отборе претендентов для участия в феде		 ральной стипендиальной программе фонда
• Сотрудничество с молодежной газетой «Аудитория» (РГГУ)
• Установление контактов с научными объединениями и ассоциация
		 ми по соответствующим отраслям наук (в том числе с молодеж		 ными)
• 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 студенче		 ских научных объединений РГГУ
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Международные связи
В 2011/2012 уч. г. Управлением международных связей осуществлялась работа по:
• разработке соглашений и договоров о международном сотруд		 ничестве с зарубежными партнерами;
• подготовке протоколов и меморандумов о взаимопонимании по реа		 лизации конкретных международных программ и проектов на теку		 щий 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;
• организации научных и учебных стажировок профессорско		 преподавательского состава, аспирантов, докторантов, студентов;
• паспортно-визовой поддержке участников научно-практических
		 конференций, симпозиумов, семинаров, «летних» и «зимних»
школ;
• организации и поддержке международных конференций;
• обеспечению участия РГГУ в крупных международных образова		 тельных проектах и выставках.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ РГГУ
В 2011/2012 уч. г. были подписаны соглашения о сотрудничестве с
Университетом Клагенфурта (Австрия), Высшей школой Гента (Бельгия), Белградским университетом, Альянсом четырех университетов Испании (Барселонским автономным, Мадридским автономным, Мадридским им. Карлоса III и Университетом им. Помпеу Фабры), Институтом
перспективных российских исследований им. Кеннана (США), ЗападноКазахстанским государственным университетом им. Утемисова, Киевским национальным торгово-экономическим университетом. Продлены
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сроки соглашений с Университетом Эрфурта (Германия), университетом
«Тор Вергата» (Италия).
Основным направлением формирования договорно-правовой базы
университета является развитие всех форм включенного обучения, подразумевающее предварительное согласование учебных планов, разработку кредитной системы оценки знаний и признание полученных результатов в университете-партнере.
УМС совместно с 19 учебно-научными подразделениями РГГУ приняло участие в организации 25 международных мероприятий; подготовило 11 представительских визитов иностранных делегаций из Канады,
Италии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Германии, оказало организационную и научную поддержку в проведении 28 международных
конференций, семинаров и круглых столов.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ
СТРУКТУРЫ РГГУ
Центр языков и культур Бенилюкса

В 2011/2012 уч. г. на специализациях Центра обучалась группа
2-го курса из 10 человек по специализации «Нидерландский язык» (ИЛ)
(Нидерландский язык; Страноведение).
Были организованы также дополнительные курсы нидерландского
языка.
Центр организовал специализированную лингвистическую лекцию
профессора Гаагского университета (Нидерланды) Д. Меймана для студентов и преподавателей РГГУ.
18 апреля 2012 г. студенты и преподаватели Центра приняли участие в
праздновании Дня Королевы Нидерландов, организованном посольством
королевства Нидерландов.
Преподаватели и студенты Центра принимали участие в мероприятиях по нидерландистике в МГИМО и МГУ.
Центр установил прочные контакты с Гентским университетом, Высшей школой Гента и Брюссельским свободным университетом.
Состоялась беседа студентов Центра со спецкорреспондентами федерального фламандского канала радиовещания BRT. Материал был передан в эфир.
Директор Центра, И.М. Рапопорт, дает постоянные экспертные комментарии для радио «Коммерсант ФМ» и «ТВ-Эксперт».
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Учебно-научный центр «Москва–Квебек»
В 2011/2012 уч. г. в Центре обучалось 70 человек на специализации и
бакалавриате «Российско-канадское гуманитарное сотрудничество» М/О
ИЭУП. Велись занятия по французскому языку и различным дисциплинам, входящим в страноведение Квебека.
Центр «Москва–Квебек» в 2011 г. продолжил разрабатывать научные
направления, связанные с двумя специализациями ЦМК, открытыми на
отделении «Международные отношения» ИЭУП (специализация «Международное гуманитарное сотрудничество»). Приоритетными направлениями научной деятельности ЦМК являются проблемы, связанные с изучением квебекской идентичности в различных областях гуманитарного
знания – филологии, этнографии, архивоведения, лингвистики, истории,
антропологии.
Результаты научных исследований активно используются в учебной
практике ЦМК.
21–22 марта 2012 г. центр «Москва–Квебек» провел Дни Квебека в РГГУ, в рамках которых были показаны документальные фильмы
«LA RUN» и «D’AILLEURS JE SUIS D’ICI» и прошла встреча с их автором Кати Ганьон (Katie Gagnon), а также были прочитаны лекции:
профессора Квебекского университета в Монреале (UQAM) Анни Жерен – «Множественное пространство праздника св. Иоанна Крестителя в
1968 г. в Монреале»; стажеров Университета им. Лаваля Жюльена
Бернара-Шабо – «Восприятие романов Режана Дюшарма в контексте
Квебека 1960 г.» и Элиз Буавер Дюфрен – «История литературного эссе
в Квебеке».
Замдиректора Центра Е.В. Исаева приняла участие в международной
ежегодной конференции «Россия и Канада перед лицом глобальных вызовов» (Санкт-Петербург, 22–26 сентября 2011 г.).
27 марта во время Дней Франкофонии в Москве УНЦ «Москва–
Квебек» организовал и провел концерт «Органная музыка Квебека в
зеркале эпохи» в концертном зале «Архиповский музыкальный салон на
Б. Никитской» (концерт был организован при содействии Министерства
международных отношений Квебека и Университета им. Лаваля).
4 мая 2012 г. стажеры из Университета им. Лаваля, обучающиеся в
РГГУ, и студенты 3-го курса ОМО ИЭУП были приглашены на встречу с
советником Посольства Канады в России Дени Шуинаром в связи с выходом из печати книги «70 лет российско-канадским дипломатическим
отношениям».
С 10 января по 30 апреля 2012 г. семь студентов специализации «Международное гуманитарное сотрудничество» ОМО ИЭУП прошли учебную стажировку в Университете им. Лаваля (Квебек, Канада).
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Российско-шведский учебно-научный центр
Приоритетным научным направлением Российско-шведского учебнонаучного центра (РШЦ) является проведение высококвалифицированных
научных исследований, связанных со Швецией, практически по всем гуманитарным направлениям. Особое внимание, однако, уделяется: исследованиям современной истории Швеции; исследованиям современной
культуры Швеции; аналитическим исследованиям экономики и политики Швеции; истории Швеции от дохристианского периода до новейшего
времени.
Отдельное научное направление составляют исследования взаимосвязей между Россией и Швецией, уходящих корнями еще в дохристианский
период.
В научной деятельности Центра активное участие принимают специалисты высших учебных заведений Швеции. Это стало возможно вследствие реализуемых РШЦ и шведской стороной проектов, результатом
которых стало подписание договоров о международном сотрудничестве
между РГГУ и Уппсальским университетом (Uppsala Universitet), а также
Южностокгольмской высшей школой (Södertörns Högskola).
Ряд преподавателей и профессоров Уппсальского университета и
Южностокгольмской высшей школы представили результаты своих
исследований на конференции, проведенной РШЦ 14–15 мая 2012 г.
«Неизвестный Стриндберг». Конференция, в которой приняли участие
как шведские, так и русские специалисты, проводилась при поддержке
Шведского института в Стокгольме и посольства Швеции в РФ.
В 2012 г. РШЦ подготовил к изданию сборник, посвященный 15летнему юбилею Центра.
Согласно договорам между РГГУ и Шведским институтом о международном сотрудничестве студенты Центра имеют широкие возможности
для углубленного изучения шведского языка в Швеции на чисто языковых курсах в течение 3–4 недель летом и полугодовых в одной из народных школ Швеции. Кроме того, дипломники, аспиранты и преподаватели
Центра могут работать в шведских библиотеках, архивах и музеях, получая стипендии от Шведского института.
Преподаватели и сотрудники Центра опубликовали целый ряд научных статей, в том числе в зарубежных изданиях.
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Российско-французский учебно-научный центр
исторической антропологии им. Марка Блока
В отчетном году Центр осуществлял подготовку студентов по двум образовательным программам: специалитет (специальность «История», специализация «Историческая антропология») и бакалавриат (направление
«История», профиль «Историческая антропология»). С 2011/2012 уч. г.
в Центре открыта магистратура (направление «История», магистерская
программа «Франковедение: политическая история и историческая антропология»).
В осеннем семестре 2011/2012 уч. г. на программах специалитета и
бакалавриата Центра обучалось 34 человека (к концу года – 28). В июне
2012 г. защитили дипломные работы специалистов 6 человек, из них 4 –
с оценкой «отлично» и 2 – с оценкой «хорошо».
На программе специалитета читались 11 курсов по страноведению
Франции и по общеисторическим и специальным дисциплинам, а также
6 спецкурсов и спецсеминаров, на программе бакалавриата – 5 курсов.
Российско-французское сотрудничество осуществлялось преимущественно в научной сфере: публикации документов и организация
совместных научных конференций. При этом направления контактов в
этом учебном году определились двумя важнейшими событиями: 125летием со дня рождения Марка Блока и 200-летием Отечественной войны 1812 г.
Преподаватели и сотрудники Центра приняли участие в подготовке
международных научных конференций: «Заговорные тексты в структурном и сравнительном освещении» (октябрь 2011 г., РГГУ); конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Марка Блока (октябрь
2011 г., Екатеринбургский гос. университет), а также «Отечественная
война 1812 года в контексте мировой истории» (июль 2012 г., РГГУ
ИВИ РАН). Сотрудники Центра участвовали в нескольких международных конференциях, проходивших в России и Франции. Продолжилась
практика публичных выступлений сотрудников Центра в СМИ, в том
числе иностранных (проф. П.Ю. Уварова для франкоязычной газеты и
интернет-сайта Le Courrier de Russie.: «Si vous n’étudiez pas l’histoire,
votre histoire sera écrite par d’autres, et ce sont eux qui vous l’enseigneront»;
www.lecourrierderussie.com).
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Международный учебно-научный центр египтологии
им. В.С. Голенищева
Приоритетными направлениями работы УНЦ египтологии им. В.С. Голенищева являются изучение искусства, религии и культуры цивилизаций долины Нила, а также эпиграфики, систем письменности и истории
ранних государств данного региона. Преподавание ведется для студентов
факультета истории искусств.
В 2012 г. преподаватели УНЦ египтологии им. В.С. Голенищева разработали новые учебно-методические комплексы для бакалавров по
направлению подготовки «История искусств», профиль «Искусство
Древнего Египта» ФИИ РГГУ: «История Древнего Египта», «Древнеегипетское искусство и окружающий мир в III–I тыс. до н. э.», «Коптский язык», «Искусство раннехристианского Египта», «Архитектура и
монументальное искусство Древнего Египта», «Египетские коллекции
в музеях мира и принципы каталогизации различных видов древнеегипетских памятников», «Литература и мифология Древнего Египта»,
«Древнеегипетский язык (среднеегипетский)», «Древнеегипетский язык
(новоегипетский)», «Искусство греко-римского Египта», «Религия Древнего Египта», «Введение в коптологию», «Египтомания в русском и европейском искусстве», «Введение в древнеегипетский язык и культуру»,
«Египетская археология и естественнонаучные методы археологической
разведки», «Иконография древнеегипетских храмов и гробниц». УНЦ
египтологии совместно с ИВ РАН была проведена ежегодная археологическая экспедиция в Гизу.
В 2012 г. преподаватели УНЦ египтологии им. В.С. Голенищева разработали новые учебно-методические комплексы для магистров по направлению подготовки «История искусств», профиль «Искусство цивилизаций долины Нила» ФИИ РГГУ.
В 2012 г. в РГГУ состоялась лекция «Коптские гимны… пережили
2000 лет в Египте». Лекцию читал профессор Хелуанского университета
(Каир, Египет) Джордж Кириллос. Она была организована факультетом
истории искусства РГГУ совместно с Учебно-научным центром египтологии им. В.С. Голенищева при поддержке Посольства АРЕ в Москве.
Сотрудники УНЦ египтологии им. В.С. Голенищева в 2012 г. опубликовали более 15 научных трудов, в том числе шестой сборник материалов международной научной конференции «Cultural Heritage of Egypt and
Christian Orient».
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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 2011–2013 гг. коллектив Мезоамериканского центра реализует федеральную целевую программу «Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые подходы в изучении древних цивилизаций».
Целью программы является комплексное изучение эпиграфического наследия доколумбовых культур Америки, проведение компаративного анализа роли письма в истории доколумбовой Америки, развитие традиций
школы Ю.В. Кнорозова.
В 2012 г. РГГУ в рамках Года истории отмечает юбилей дешифровки
письма майя. 13 февраля в РГГУ состоялось торжественное заседание,
посвященное 60-летию дешифровки иероглифического письма майя и
первой годовщине работы Центра им. Ю.В. Кнорозова в Шкарете (Мексика), возглавляемого Г.Г. Ершовой. В конференции приняли участие
замминистра образования и науки РФ С.В. Иванец, начальник отдела
Мексики Латиноамериканского департамента МИД РФ Е.Ю. Нешумов,
Чрезвычайные и Полномочные Послы Венесуэлы, Коста-Рики и Гондураса, а также культурный атташе посольства Мексики Энока де Сантьяго.
Торжественное заседание завершилось пресс-конференцией, на которой
была представлена совместная книга Г.Г. Ершовой и Д.Д. Беляева об
истории какао в доколумбовой Америке «Взбивая пену шоколада: какао
в Древней Америке».
Мезоамериканский центр им. Ю.В. Кнорозова при поддержке Министерства образования РФ объявил о проведении конкурса школьных
работ (9–11 классы) «История, культура, эпиграфика майя», который
завершился 10 мая. Объявление победителей и вручение дипломов состоялось 13 июня, на открытии конференции «“Стены и мосты”: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях», которая
проходила в РГГУ 13–14 июня 2012 г. Победитель конкурса летом
2012 г. поедет на стажировку в Российско-мексиканский Центр Кнорозова
в Шкарете. Лауреаты конкурса (2-е и 3-е место) осенью 2012 г. прослушают в Мезоамериканском центре курс «Эпиграфика майя», разработанный
Д.Д. Беляевым и Г.Г. Ершовой.
В 2012 г. в Центре состоялся круглый стол «Отечественные историки в мировой гуманитарной науке XX века», посвященный 60-летию дешифровки письменности майя. Круглый стол был организован ФИПП совместно с Мезоамериканским центром в рамках форума «Гуманитарные
чтения–2012».
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На данном этапе одним из наиболее значимых результатов научной
работы Мезоамериканского УНЦ им. Ю.В. Кнорозова является развитие
международного Центра им. Ю.В. Кнорозова в Шкарете (Мексика) –
первого российско-мексиканского центра изучения эпиграфики майя
и наследия выдающегося ученого. Торжественное открытие Центра в
феврале 2011 г. было приурочено к празднованию 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой. В задачи
Центра 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 работе Центра уже приняли и принимают участие преподаватели, сотрудники, аспиранты и соискатели Мезоамериканского центра.
Результаты научной работы Центра им. Ю.В. Кнорозова, безусловно,
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, летних школ и стажировок магистрантов и
аспирантов РГГУ.
В 2012 г. преподаватели Мезоамериканского центра разработали новые учебно-методические комплексы для бакалавров по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение», профиль «Американские
исследования» отделения международных отношений и зарубежного
регионоведения ИАИ РГГУ: «История доколумбовых цивилизаций»,
«Культура Латинской Америки», «Страны Латинской Америки в системе
международных отношений», «Международные организации Америки».
В образовательный процесс на базе ФИПП РГГУ результаты научной
деятельности коллектива Мезоамериканского центра уже внедряются в
подготовке специалистов по направлению 020007 – История, специализация «История и культура Латинской Америки»; бакалавров по направлению 030600 – История; магистрантов по направлению 030600 – История
по специализированной магистерской программе «Цивилизация Древней
Мезоамерики» (первый набор в магистратуру по данному направлению
прошел в 2011 г.).
Сотрудники Мезоамериканского Центра им. Ю.В. Кнорозова в
2012 г. опубликовали более 20 научных трудов, в том числе выпустили
сборник материалов международной научной конференции «“Стены
и мосты”: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях».
Студенты Мезоамериканского УНЦ им. Ю.В. Кнорозова в 2012 г. приняли участие в работе круглых столов, проводимых РГГУ, в том числе в
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работе круглого стола «Отечественные историки в мировой гуманитарной науке XX века».
В апреле 2012 г. студенты Мезоамериканского центра приняли участие в XIX международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
Студенты Мезоамериканского центра (специалисты и магистры) принимают участие в конкурсе «Лучшая научная работа студентов и аспирантов РГГУ» в номинации «Лучшая научная работа, посвященная современным проблемам гуманитарного знания» и в конкурсе студенческих
научных работ «Третьекурсник-исследователь РГГУ».
Преподаватели, аспиранты и студенты Мезоамериканского УНЦ
им. Ю.В. Кнорозова в 2012 г. приняли участие более чем в 10 научных
мероприятиях, в том числе международных и всероссийских конференциях.
В марте 2012 г. аспирант Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова Н.М. Шалыгин защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Межгосударственные отношения Мексиканских Соединенных Штатов
и Соединенных Штатов Америки в первой половине XIX в.» (науч. рук. –
Г.Г. Ершова).
Российско-итальянский учебно-научный центр
Российско-итальянский центр в соответствии с учебной программой
обеспечивал профильные курсы для институтов и факультетов ИФИ,
ИЛ, ИВК, ИАИ (ОМО): практические курсы итальянского языка и перевода, литература Италии, история Италии, лингвострановедение, теоретическая грамматика итальянского языка.
В сентябре 2011 г. вышел четвертый выпуск сборника «Проблемы
итальянистики», куда вошли статьи исследователей из России и Италии,
посвященные проблемам итальянской культуры и литературы, а также их
восприятию в русской культуре.
19–20 октября 2011 г. Центр организовал и провел международную
научно-практическую конференцию «Италия в российских архивах – Россия в итальянских архивах», в которой приняли участие более 30 исследователей из двух стран. Конференция завершилась итоговым круглым
столом, на котором прозвучал призыв объединиться с целью создания
банка данных и российского сайта-путеводителя по итальянским фондам
архивов. Конференция стала еще одним шагом на пути формирования
единого архивного пространства, объединяющего Россию и Италию.
12–13 ноября 2011 г. по инициативе и при поддержке Итальянского института культуры в Москве и Общества Данте Алигьери в РГГУ
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прошла презентация мультимедийного проекта «In viaggio con Dante»
(«Путешествуя с Данте»).
28 ноября 2011 г. совместно с Книжным клубом РГГУ состоялась презентация нового романа Умберто Эко «Пражское кладбище», в которой
приняла участие переводчик Елена Костюкович.
Преподаватели Центра принимали участие в международных конференциях в России и за рубежом.
5 марта 2012 г. состоялась презентация книги выпускника РГГУ, журналиста Джузеппе Д'Амато «Развод по-советски: Прошлое и будущее
постсоветского пространства». Автор рассматривает хронологию постсоветского периода от августа 1991 г. до наших дней как в России, так и в
других бывших союзных республиках.
В апреле 2012 г. в рамках Гуманитарных чтений РГГУ состоялся круглый стол «Теория и практика преподавания итальянского языка», на котором с докладами выступили пять преподавателей Центра.
Кабинет иранистики
Приоритетным научным направлением Кабинета иранистики является изучение истории и мысли иранского суфизма на материале письменных источников. Речь идет о генезисе суфизма и суфийской традиции
на территории средневекового Ирана и на прилегающих ираноязычных
территориях в IX–XVII вв. Особое внимание уделяется следующим фигурам: Абу Йазиду ал-Бистами, ал-Халладжу, Абу Саиду Майхани, Рузбихану Бакли, Фарид ад-Дину Аттару, Джалал ад-Дину Руми, а также ряду
суфийских братств, как имевших, так и имеющих место на территории
Ирана. Кроме того, большое внимание уделяется типологическим исследованиям форм современной религиозности в Иране и прочих странах
мусульманского мира или государствах, где имеются большие мусульманские общности (Турция, страны Магриба (Алжир, Тунис), Сирия,
Египет, страны Средней Азии и Казахстан, Индия). С этим напрямую
связан концепт святости и святого (вали) в исламе как специфический
феномен. Результаты этих исследований апробируются на семинаре по
иранистике, проводимом с 2002 г., в ходе ознакомления участников семинара с материалами (в том числе с фотоматериалами и видеозаписями),
собранными исследователями за последний сезон полевых исследований. В частности, с этого года семинары, связанные с данной проблематикой, проводились вначале с участием научных сотрудников Института
этнологии РАН, а затем и совместно с ним. За прошедший год особенно
стоит отметить цикл семинаров, связанных с полевыми исследованиями
суфийских святых мест (мазаров) и форм святости (на материале поле-
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вых исследований, проведенных в Турции, Таджикистане, Узбекистане,
Алжире, Индии).
В рамках Кабинета иранистики проводятся и международные исследования, среди которых стоит отметить:
– монументальный проект составления первого научного энциклопедического словаря мусульманской цивилизации и культуры (Biographical
Dictionary of Islamic Civilisation and Culture), проводимый в Лондоне по
инициативе издательства I.B. Tauris. В его рамках сотрудником Кабинета
П.В. Башариным был написан ряд статей;
– совместно с группой ученых из России, Ирана, Таджикистана, Германии, США и Израиля Кабинет иранистики подготовил сборник научных статей «Иран и его окружение».
Студенты, проходящие обучение персидскому языку и иранистическим дисциплинам, регулярно участвуют в международных олимпиадах
по персидскому языку и литературе, проводимых Культурным представительством при посольстве ИРИ и Международным центром иранистики
в Москве на базе ИСАА при МГУ.
19 июня – 2 июля 2012 г. в РГГУ прошли курсы (летняя школа) по иранистике для преподавателей персидского языка и страноведения Ирана
при поддержке Фонда иранистики и посольства ИРИ.
Преподаватели Центра участвуют в целевых грантовых программах,
поддержанных РГНФ и Фондом поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани.
Российско-турецкий учебно-научный центр
В 2011/2012 уч. г. на специализациях Центра обучалось 24 студента
отделения международных отношений ИУЭП и ФИПП. Кроме лингвострановедческих дисциплин, связанных с Турцией, были прочитаны также курсы татарского языка, истории и культуры Урало-Поволжья, а также
культуры народов Южной России, Северного Кавказа и Закавказья для
антропологов. В Центре также активно работают дополнительные курсы
по турецкому языку для всех желающих.
В Центре велась разработка программы и соответствующего раздела в
учебном пособии по россиеведению «Россиеведение в Турции» совместно с ИАИ (объем 2,5 а. л.). Была подготовлена специальная магистерская
программа для тюркологов по специальности «Документоведение» и разработаны учебные курсы по программе.
Совместно с Институтом востоковедения РАН 16–18 ноября 2011 г.
была проведена международная конференция «Архивное востоковедение», в заседаниях которой принимали участие и студенты Центра.
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Преподаватели Центра приняли участие в подготовке и проведении
всероссийской и международной олимпиад по турецкому языку в качестве членов жюри (май 2012 г., Москва – Стамбул).
Работники Центра опубликовали целый ряд научных статей и сборников, а также приняли участие в нескольких международных научных
конференциях.
Подготовлен буклет-проспект о Российско-турецком УНЦ РГГУ, а
также опубликована рекламная информация о РТУНЦ РГГУ в журнале
«Радиус города».
В Центре прошли презентации монографии Дж. Гасанлы «Турция – СССР. От переворота до распада. 1980–1991» (2011); историкокультурной карты Турции, подготовленной и изданной А.Д. Васильевым
(2012); проведен День татарской культуры, подготовленный студентамиантропологами и преподавателями УНЦ (2012).
Сотрудники УНЦ приняли участие в подготовке и проведении презентации книги Ю.А. Аверьянова «Сочинения Хаджи Бакташа Вели и
суфизм в Турции» в Центре восточной литературы РГБ и проведенной
им для студентов экскурсии с осмотром османских рукописей в собрании
РГБ (июнь 2012).
В Центре ведется регулярное научное консультирование двоих турецких магистрантов РГГУ по специальностям «Россиеведение» и «менеджмент», а также дипломников, которые не проходили обучение в УНЦ, но
готовят работы, связанные с Турцией.
Была организована стажировка для студентов РГГУ в Университете Фатих в Стамбуле, а также проведены переговоры по условиям обмена студентами и преподавателями с Университетом ТОББ (Турецкой
торгово-промышленной палаты) в Анкаре. Готовится предстоящий визит
руководства университета ТОББ в РГГУ.
Директору Центра Д.Д. Васильеву были вручены: диплом Почетного
доктора Государственного университета Турции в Ушаке, с поздравительной телеграммой от премьер-министра Р.Т. Эрдогана (2011); благодарность Постоянного представительства Республики Татарстан в Москве
за преподавание в УНЦ татарского языка и культуры народов УралоПоволжья (2012); благодарность Правительства Москвы за участие в качестве члена жюри в международном конкурсе этнической моды «Этно –
Эрато» (2012); диплом Почетного члена Общества востоковедов им. Чома
де Кёрёши Венгерской академии наук (2012).
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Российско-американский учебно-научный центр
библеистики и иудаики
Преподаватели ЦБИ РГГУ и приглашенные зарубежные преподаватели читали учебные курсы и спецкурсы по иудаике для студентов 1–4-го
курсов ФИИ, направление «Культурология» (бакалавриат), ФАД ИАИ,
специальность «Историко-архивоведение», УНЦ изучения религий, специальность «Религиоведение».
В 2011/2012 уч. г. проводился научный семинар «Актуальные проблемы иудаики», в рамках которого были прочитаны лекции профессорами
из Израиля и Великобритании.
В Центре были проведены: IV студенческая конференция по иудаике
(в рамках Дней студенческой науки в РГГУ – 2011, 27 октября 2011 г.);
круглый стол «Память и история в еврейском сознании и культуре»
(в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2012, 6 апреля 2012 г.); круглый
стол «Язык иврит во времени и пространстве» (5 июня 2012 г.).
Состоялся также целый ряд культурно-просветительских мероприятий: презентация результатов проекта «Поддержка и популяризация языка
идиш в РФ» (25 сентября 2011 г.); ханукальная вечеринка для студентов,
выпускников и преподавателей ЦБИ РГГУ (21 декабря 2011 г.); экскурсия
в Музей истории евреев в России для студентов 1-го курса (13 апреля
2012 г.); экскурсия в Московскую хоральную синагогу для студентов 1-го
курса (26 мая 2012 г.); экскурсия в московскую общину прогрессивного
иудаизма «Ле-Дор ва-Дор» для студентов 1-го курса (2 июня 2012 г.).
Студенты и преподаватели Центра принимали участие в летних и зимних школах по иудаике, организованных Центром научных работников
и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». пять студентов ФАД, специализация «Еврейские языки, культура, тексты и архивы», прошли языковую стажировку в Еврейском университете в Иерусалиме (Израиль).
Преподаватели Центра стажировались в университетах, библиотеках и
архивах Европы и Израиля.
Российско-германский учебно-научный центр
В РГУНЦ обучается 49 студентов отделения международных отношений ИУЭП (по сост. на 01.06.2012 г.).
Преподаватели РГУНЦ преподавали немецкий язык (первый язык) на
1–5 курсах. Прочитаны следующие учебные курсы: география Германии
(2-й курс); история Германии (2-й курс); политическая система Германии
(3-й курс); экономика Германии (3-й курс), гуманитарные организации
Германии (4-й курс); культура Германии (4-й курс); спецкурс «Культур-
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ная география Германии» (4-й курс), спецкурс «Россия и Германия в годы
“холодной войны”».
Преподаватели Центра осуществляли руководство защитой дипломных работ (1 дипломная работа), а также выступили оппонентами четырех дипломных работ студентов ОМО ИУЭП.
Был организован и проведен государственный экзамен по немецкому
языку.
Приоритетным научным направлением РГУНЦ является межвузовская программа РГГУ совместно с Freie Universität Berlin «Свобода и
безопасность в конце XIX – начале ХХ в.». Проект направлен на изучение особенностей соблюдения баланса между свободой и безопасностью в германской и российской национальных традициях, на раскрытие феномена «социальной безопасности» и выяснение особенностей
проявления глобальных рисков и деятельности по их предотвращению.
В рамках этого проекта на базе РГГУ 30–31 марта 2012 г. прошла международная конференция «Культуры безопасности в конце XIX – начале
XXI в. в Германии и России / СССР: сравнительное измерение», проведенная совместно с Freie Universität Berlin при поддержке Deutsche
Forschungsgemeinschaft.
Российско-американский учебно-научный центр
Приоритетным направлением работы Российско-американского
учебно-научного центра является организация и проведение различных
совместных мероприятий, направленных на поддержание научного, образовательного интереса и научно-исследовательской активности у студентов самых различных специальностей РГГУ. Центр активно участвует
в научной жизни университета и организует выступления современных
деятелей литературы и искусства. Каждый месяц РАУНЦ проводит
встречи с дипломатами, современными писателями, авторами учебников,
журналистами, политиками, специалистами по американской культуре,
историками российско-американских отношений, видными деятелями
в российско-американской международной политике, организует и участвует в международных конференциях по различной тематике с участием представителей РГГУ, а также российских и американских вузов.
Центром проводятся круглые столы, дискуссии, телемосты с представителями американских университетов, посвященные проблемам американистики, а также затрагивающие самые актуальные вопросы современности.
РАУНЦ активно поддерживает конференции других подразделений РГГУ. В сентябре 2011 г. РАУНЦ принимал участие в конференции
«Трансформирующееся детство: дискурсы и практики». В октябре 2011 г.
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участвовал в Белых чтениях отдельной секцией американистики под названием «Движение и город». В конференции приняли участие не только
сотрудники Центра, но и стипендиаты программы «Фулбрайт» и соучредитель Центра, почетный профессор РГГУ Ирвин Вайл.
На постоянной основе РАУНЦ участвует в Зверевских чтениях, которые проводятся раз в два года, а также в целом ряде международных
конференций в России и за рубежом.
Значимыми мероприятиями в исследовательской работе студентов являются спецкурсы американских профессоров, стипендиатов программы
«Фулбрайт». В осеннем семестре 2011 г. студентам были предложены
пять спецкурсов: «Современная американская драма», «Язык Шекспира», «Европейская политика», «Фотография как инструмент исследователя» и «Гражданское общество США».
В декабре 2011 г. состоялся цикл лекций «Восприятие русской культуры в Америке» соучредителя РАУНЦ, почетного профессора РГГУ Ирвина Вайла (Северо-западный университет, США). Курс посещали студенты историко-филологического факультета РГГУ, и он был им зачтен в
качестве спецкурса.
В 2011/2012 уч. г. РАУНЦ участвовал в подготовке и проведении встреч
с организаторами выставки работ известного американского фотографа
Энни Лейбовиц, которая проходила в ГМИИ им. Пушкина, Сюзан Блум
и Сьюзен Томпсон, с лауреатом Пулитцеровской премии, американским
писателем Майклом Каннингемом, в презентации книги Лорена Грэхема
и Жана Мишеля Кантора «Имена бесконечности: правдивая история о
религиозном мистицизме и математическом творчестве». В рамках заседания Американского клуба РАУНЦ организовал встречу студентов с
американским драматургом Энни Бейкер.
В марте 2012 г. при содействии Американского центра РГГУ администрацией университета были организованы выступления профессора
Университета Айовы (США), композитора, музыковеда, критика, специалиста по истории музыки Джеффри Пратера на тему «Американская
музыка ХХ века». В апреле 2012 г. профессор Университета Индианы
(США) Алекс Лихтенштейн провел мастер-класс по литературному переводу для студентов ИФИ РГГУ.
11–12 апреля 2012 г. Центром была организована международная научная конференция «Российско-американская “перезагрузка”: культурная
политика и политическая культура в США, СССР и России». Мероприятие прошло при содействии American Councils.
Участники конференции поделились результатами своих наблюдений
и научных исследований, посвященных политическим реалиям отношений двух держав. В ходе конференции были обсуждены и такие вопросы,
как взаимодействие общественных институтов, в том числе гражданских
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движений, мультикультурализм и вопросы миграции. Отдельное внимание было уделено вопросам образования, экономики и культурного взаимодействия между Россией и США. Завершилась работа конференции
итоговой дискуссией, участие в которой приняли студенты, аспиранты и
преподаватели РГГУ, а также российские и зарубежные эксперты.
Российско-американский международный учебно-научный центр
активно участвует в организации досуга иностранных студентов, обучающихся в РГГУ. При Центре в течение трех лет существует Русскоамериканский клуб. В рамках этого клуба проходят еженедельные встречи
американских и русских студентов в неформальной обстановке. Общение
происходит на английском языке. К посещению допускаются все желающие. Встречи носят тематический характер.
Российско-китайский учебно-научный центр
«Институт Конфуция РГГУ»
В Институте Конфуция РГГУ в 2011/2012 уч. г. были проведены занятия в 15 учебных группах: 3 группы китайского языка «с нуля», 8 групп
китайского языка среднего уровня, 2 группы китайского языка высшего
уровня, а также 2 группы по каллиграфии – всего 150 слушателей. Кроме
того, преподаватели ИК РГГУ вели занятия по китайскому языку у студентов 2-го и 4-го курсов ОМО ИАИ РГГУ, 3-го курса ОТиПЛ Института
лингвистики, а также 4-го курса философского факультета РГГУ.
Преподавание велось по учебным пособиям, рекомендованным Канцелярией по преподаванию китайского языка иностранцам. (Новый практический курс китайского языка).
В ИК РГГУ работали квалифицированные преподаватели китайского
языка и китайские преподаватели из вуза-партнера. ИК РГГУ сотрудничал
и с другими китайскими преподавателями, аккредитованными в Москве.
В течение всего весеннего семестра в ИК РГГУ постоянно действовал
семинар для преподавателей китайского языка и студентов старших курсов для обсуждения наиболее трудных разделов грамматики, фонетики и
словоупотребления современного китайского языка.
Для студентов, владеющих китайским языком, раз в две недели проводились встречи «Уголка китайского языка», которые вел преподаватель
из вуза-партнера и на которых обсуждались различные аспекты культуры,
истории или географии Китая.
Также для всех желающих еженедельно проводились «Чайные уголки», на которых можно было продегустировать китайский чай, а также
ознакомиться с теоретическими аспектами чайной культуры Китая.
Еженедельно для слушателей ИК, студентов РГГУ и всех желающих
проводились занятия по разговорной практике на китайском языке и по-
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казы китайских фильмов на китайском языке с последующим обсуждением.
Кроме преподавания практического китайского языка, в ИК РГГУ
были прочитаны курсы лекций «Введение в чтение классических текстов», «Экономика Китая после всемирного экономического кризиса»,
курсы лекций по каллиграфии и по чайной культуре Китая.
С апреля 2012 г. дважды в неделю проводились семинары-дискуссии
по современной китайской литературе «Китайская современная литература: взгляд из России и Китая».
С марта 2012 г. каждые две недели проводились встречи дискуссионного клуба, на которых совместно со студентами ИК и РГГУ обсуждались
различные темы, связанные с Китаем и изучением китайского языка.
В течение всего учебного года каждую неделю проводились занятия
по игре в традиционную китайскую игру мацзян, а также в китайские
шахматы.
ИК РГГУ были проведены следующие мероприятия:
– 19 ноября – открытие представительства Института Конфуция РГГУ
		 на базе филиала РГГУ во Фрязино;
– 23 ноября – семинар для учителей китайского языка средних школ
		 (лицеев, гимназий) г. Москвы по теме «HSK и преподавание китай		 ского языка в средней школе»;
– 6 декабря – Праздник китайской каллиграфии;
– 14 декабря – День китайской культуры в школе здоровья «Кожухово»;
– 20 декабря – семинар для учителей китайского языка средних школ
		 «Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) и препода		 вание китайского языка в средней школе»;
– 24 декабря – имитационный тест HSK;
– 24 января – Праздник весны в школе № 1497;
– 17 февраля – Праздник Весны;
– 28 и 29 апреля преподаватели мацзян-клуба Института Конфуция
		 РГГУ провели серию мастер-классов по двум самым популярным
		 в России версиям мацзяна (маджонга) – спортивному маджонгу и
		 японскому риичи-маджонгу. Мероприятие было проведено в Мо		 скве в рамках третьего международного фестиваля «Восточный
		 BAZAR» на территории дизайн-завода «Флакон»;
– 15–20 мая – Неделя китайской культуры на базе ГГМ им. В.И. Вер		 надского;
– 23 мая 2012 г. – лекция мастера боевых искусств г-на Сунь Сюя;
– 17 мая – лекция мастера боевых искусств Яна Хунго «История раз		 вития синъицюань»;
– 3 декабря, 18 февраля, 21 апреля – проведение трех турниров по		 спортивному маджонгу;
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– 1–3 июня совместно с журналом «National Georgaphic» и др. – уча		 стие в музыкальном фестивале «Дикая мята».
Иберийский учебно-научный центр
Преподаватели Центра вели занятия по испанскому языку у студентов
1–4-го курсов ФУ и ОМО ИЭУП.
11 октября 2011 г. РГГУ посетили представители Альянса четырех
испанских университетов (Барселонский автономный университет, Мадридский автономный университет, Университет Карлоса III и Университет Помпеу Фабры). На встрече обсуждались направления сотрудничества, было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве РГГУ с
Альянсом.
22–26 февраля 2012 г. РГГУ принял участие в международной образовательной выставке «AULA 2012» (Мадрид). В рамках выставки был
представлен МУН Иберийский центр, состоялись встречи с представителями испанских вузов – потенциальными партнерами РГГУ.
24 апреля 2012 г. состоялся визит представителей фонда «Комильяс»,
Ким Грифин (директор по учебе) и Софи Де Вриес (международный отдел), в РГГУ. Обсуждались возможные направления сотрудничества фонда «Комильяс» и РГГУ.
1 ноября 2011 г. Иберийский центр организовал круглый стол «К 75летию начала гражданской войны в Испании» в рамках VIII российскоиспанского коллоквиума историков «Россия и Испания: традиции межкультурного диалога» (совместно с Институтом всеобщей истории РАН и
в рамках Года Испании в России и России в Испании).
Директор Центра И.Ю. Медников является редактором и переводчиком 4-серийного документального цикла «Испанский след» (автор цикла –
Е. Якович, телеканал «Культура», 10–13 октября 2011 г.).
Международный учебно-научный центр
изучения Южной Азии
Работа со студентами осуществлялась в рамках сотрудничества между РГГУ и Индийским советом по культурным связям (ICCR) в соответствии с подписанным в марте 2011 г. меморандумом.
В марте – июне 2012 г. профессор Дипак Мишра (Deepak Mishra,
Jawaharlal Nehru University, Delhi) прочел два курса лекций на английском
языке для студентов 2–4-го курсов ФИПП (курс «Современная Индия:
экономическое развитие и вызовы момента») и для студентов 2–4-го курсов ФЭ ИЭУП (курс «Политическая экономия экономического развития
Индии»). По завершении курсов у студентов был принят зачет. 15 марта
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2012 г. Д. Мишра выступил на XII Чаяновских чтениях «Модернизация
экономики России: новые механизмы реализации» с докладом на тему
«Политическая экономия интегрирующего роста в Индии: обзор» (The
Political Economy of Inclusive Growth in India: An Overview).
В качестве дополнительной образовательной программы осуществлялся курс «Философия йоги: теория и практика», который вел д-р
Суреш Бабу, дипломированный инструктор йоги, врач-физиотерапевт, в
течение нескольких лет руководивший занятиями йогой в Культурном
центре при Посольстве Индии в Москве.
Директор Центра А.А. Столяров принял участие в нескольких международных конференциях и опубликовал ряд научных статей.
28–29 сентября 2011 г. МУНЦ изучения Южной Азии совместно с
ИВГИ при содействии посольства Индии и Индийского совета по культурным связям организовал и провел международную конференцию и
выставку, посвященную 150-летию Рабиндраната Тагора.
8 ноября 2011 г. МУНЦ изучения Южной Азии стал одним из учредителей Московского отделения Пакистанского общества по изучению
азиатских цивилизаций (Society of Asian Civilisations, Pakistan – SACP).
Высшая школа европейских культур
Международный учебно-научный центр РГГУ «Высшая школа европейских культур» (ВШЕК) совместно с Институтом славистики Рурского
университета в Бохуме (Германия) с сентября 2007 г. реализует международную магистерскую программу «Русская культура», которая осуществляется на основе договора между РГГУ и Рурским университетом
в Бохуме.
Программа «Русская культура» предназначена для бакалавров и специалистов, окончивших вузы России, стран СНГ, а также университеты Восточной и Западной Европы. В процессе двухгодичного научнопрактического обучения студенты становятся профессионалами в области
культурологии. В 2011/2012 уч. г. был осуществлен переход (одновременно с Институтом русской культуры им. Ю.М. Лотмана / семинаром славистики Рурского университета в Бохуме) на образовательную программу,
состоящую из шести модулей (вместо 7-модульной программы), была
переработана учебная программа ВШЕК «Русская культура» в соответствии с ГОС Минобрнауки РФ, в результате чего в программу были внесены изменения и дополнения.
Реализуя магистерскую программу, Высшая школа европейских культур организует лекции, семинары, блок-семинары и мастер-классы ведущих российских ученых, а также преподавателей из Германии, Австрии,
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Италии и других стран. Магистранты Высшей школы принимают участие
в международных летних школах и академиях, а также в стажировках в
зарубежные университеты.
Магистерская программа предлагает учебные курсы, в которых раскрываются особенности русской культуры в европейском контексте;
гарантирует выпускникам конкурентоспособность на национальном и
международном рынке труда; открывает доступ к профессиональному
сообществу европейских исследователей культуры. В целях совершенствования учебной работы студентов сотрудники ВШЕК разработали
«Памятку для студентов ВШЕК, желающих получить диплом Рурского
университета в Бохуме». В «Памятке» объясняются такие понятия, как
модуль, кредитный пункт, условия начисления кредитных пунктов и прочие особенности учебной программы ВШЕК. Памятка призвана объяснить студентам особенности образовательной программы, соответствующей европейским стандартам обучения в вузе.
Сотрудники ВШЕК принимали участие в работе Научно-методического
совета по магистерским программам, а также в работе пленума Учебнометодического объединения высших учебных заведений РФ по образованию в области историко-архивоведения по направлениям «Культурология» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия».
Студенты Центра приняли участие в конференции «Объекты и стратегии культурологического исследования» (РГГУ, 9–10 декабря 2011 г.).
Значительно активизировалось международное сотрудничество
ВШЕК. Замдиректора ВШЕК В.Ю. Кудрявцева в составе делегации РГГУ
во главе с ректором Е.И. Пивоваром в марте 2012 г. посетила Университет Инсбрука. Целью этой командировки было подробное знакомство
с деятельностью австрийского университета и детальное изучение построения и реализации магистерских программ в области гуманитарных
наук. Результатом встречи ректоров РГГУ и Университета Инсбрука стало предварительное обсуждение пунктов будущего соглашения на последующие годы. Подписание этого соглашения состоялось в Москве во время визита делегации австрийского университета во главе с его ректором,
проф. Т. Мэрком. Кроме того, были организованы многочисленные встречи приехавшей делегации с проректором РГГУ по научной работе проф.
Д.П. Баком, руководителями различных подразделений РГГУ, с которыми
обговаривались возможности дальнейшей совместной работы. Для австрийской делегации также были организованы экскурсии по РГГУ и по
музеям Москвы.
В связи с Российско-германским годом науки, образования и инноваций РГГУ посетили руководители международных управлений 10 немецких вузов, в том числе Свободного университета Берлина, универси-
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тетов Гейдельберга и Мюнхена, Университета Франкфурта и др. Во время
встречи была проведена презентация программы сотрудничества МУНЦ
ВШЕК и Института русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета.
Во ВШЕК продолжена практика взаимных обменов студентами в рамках осуществления международной магистерской программы «Русская
культура». В 2012 г. во ВШЕК РГГУ стажировались 8 немецких студентов Рурского университета в Бохуме, а 7 студентов РГГУ стажировались в
Рурском университете. Таким образом, 15 студентов прошли совместное
годовое обучение в течение 2012 г. По результатам защиты магистерских
диссертаций 7 июня 2012 г. 7 студентам-магистрантам ВШЕК в связи с
успешным окончанием программы вручены 2 диплома – диплом магистра
культурологии РГГУ и диплом «Master of Arts» Рурского университета.
Российско-швейцарский учебно-научный центр
В сентябре 2011 г. при участии Центра в РГГУ прошла презентация
творчества современного швейцарского писателя Алена Клода Зульцера
(Alain Claude Sulzer) и его нового романа «Идеальный официант» («Ein
perfekter Kellner»).
В ноябре 2011 г. Центр совместно с Посольством Швейцарии в России
принял в г. Дмитрове участие в заключительной церемонии награждения
школьников Москвы и Подмосковья, завоевавших призовые места в страноведческой викторине по Швейцарии.
Подготовлена программа бакалавриата на тему «Европейское регионоведение», в рамках которой будут изучаться и дисциплины, связанные
со Швейцарией. Набор на программу предполагается осуществить в
2012/2013 уч. г.
В сентябре 2011 – январе 2012 г. Центром подготовлено и издано учебное пособие «Введение в страноведение Швейцарии» (364 с.). Презентация книги прошла 16 марта 2012 г. с участием посла Швейцарии в России
Пьера Хельга. В августе 2012 г. это издание будет опубликовано в качестве приложения к журналу «Русская Швейцария» (Цюрих).
12 мая 2012 г. координатор Центра И.А. Петров встретился с послом Швейцарии П. Хельгом и проинформировал швейцарскую сторону
о Центре и о его деятельности, передав приглашение посетить Центр.
Приглашение было принято, назначены сроки визита (ориентировочно –
октябрь 2012 г.).
Налажены связи с Институтом международных наук г. Женевы (IHEID –
Institut des hautes études internationales et du développement), в рамках которых с августа 2012 г. по июль 2013 г. стажировку в РГГУ пройдет докторант этого института.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Контингент иностранных студентов в 2011–2012 гг. (включая страны
СНГ) составил 352 человек (из них 130 студентов обучались в РГГУ по
различным специальностям и направлениям подготовки по линии Минобрнауки (бюджет), а также 222 человека на контрактной основе) и 35
аспирантов (17 – на договорной основе).
В отчетный период 288 преподавателей и сотрудников РГГУ выезжали за рубеж, в том числе для прохождения стажировок (32 чел.), участия
в международных научных конференциях (187 чел.), по договорам с зарубежными университетами-партнерами (69 чел.).
В рамках действующих договоров о сотрудничестве и по международным программам академической мобильности зарубежные стажировки
различной продолжительности прошли 215 студентов и аспирантов РГГУ,
из них 49 человек в университетах КНР, АРЕ, Дании, Италии, Вьетнама
по линии Министерства образования и науки РФ.
Отдел международного сотрудничества УМС по договору с Американским советом преподавателей русского языка и литературы трижды
проводил международный экзамен по английскому языку как иностранному. Более 50 студентов РГГУ получили сертификаты TOEFL.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В 2011/2012 уч. г. в РГГУ прошли стажировку более 550 иностранных студентов и аспирантов, в том числе 56 человек по направлениям Минобрнауки. По просьбе иностранных граждан были выданы 220
направлений в различные библиотеки и архивы Москвы и других городов Российской Федерации. Для иностранных студентов в начале
каждого семестра проводятся «Welcome Party» как информационноразвлекательное мероприятия, на которых выступают представители
различных структур университета и рассказывают о своей деятельности. Такие мероприятия значительно облегчают адаптационный период
для иностранных студентов.
В Управлении международных связей (УМС) формируются личные
дела иностранных стажеров, проводится их анкетирование, оформляются
студенческие билеты и льготные проездные карты на проезд в городском
транспорте. По окончании учебы, по мере необходимости, УМС выдает
студентам на руки и направляет в зарубежные университеты-партнеры
копии сертификатов на английском языке. Каждый иностранный студент
может оформить дополнительную медицинскую страховку по договору со страховой компанией «Агрига». В отчетном году такие страховки
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оформили более 40 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В течение 2011/2012 уч. г. отдел по работе с иностранными учащимися
и Центр РКИ занимались организацией зимних и летних школ на основе
заключенных межуниверситетских договоров, в том числе из Политехнического университета штата Виржиния, Везли-колледжа, Университета Нортридж (Калифорния), Университета Южной Флориды, Колледжа
Холи Кросс, в которых обучалось 95 иностранных студентов.
ВИЗОВО-РЕГИСТРАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2011/2012 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 630 иностранных граждан. Оформлено учебных многократных виз – 230. Продлены
сроки временного пребывания иностранных граждан – 121; многократных учебных виз – 23. Оформлено приглашений: для иностранных профессоров и научных сотрудников с целью поездки «научно-технические
связи» – 265. Для иностранных студентов и аспирантов с целью поездки:
«учеба» – 18, «курсы» – 17, «аспирантура» – 4, «стажировка» – 239. Всего
приглашений для получения учебных виз – 278. Для оформления рабочих
виз с целью поездки «преподаватель» – 12.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
В 2011/2012 уч. г. в Управлении международных связей прошли производственную практику 9 студентов РГГУ. 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 в зарубежные командировки.
Инновационные международные проекты
В структуре университета организацией и обеспечением международных учебно-научных проектов руководит служба проректора по международным инновационным проектам во главе с проректором, д-ром
филол. наук, проф. В.И. Заботкиной. Основное предназначение международных проектов – повышение конкурентоспособности РГГУ с целью
обеспечения его передовых позиций в отечественной и зарубежной науке
и образовании, а также повышение качества научных исследований и об-
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разовательного процесса. Основными принципами, лежащими в основе
международных образовательных проектов, являются междисциплинарность, многополярность, межсекторальность.
Международные образовательные проекты являются частью общеуниверситетской стратегии интернационализации. РГГУ имеет престижный международный профиль. С 2011 г. университет является членом
Международной ассоциации университетов (IAU), Европейской ассоциации университетов (EUA), Европейской информационной системы университетов (EUNIS), Глобальной университетской сети по инновациям
(GUNI). РГГУ сотрудничает с 200 вузами за рубежом, 25 из которых входят в число 200 ведущих университетов мира по Шанхайскому рейтингу
и рейтингу Times Higher Education.
РГГУ осуществляет гуманитарное сопровождение международных
образовательных и научных проектов, выполняемых совместно с ООН
(UNESCO, UNICEF), Европейской комиссией (Tempus, Erasmus Mundus),
Советом Европы. Британским советом, ДААД, Аспрялом, Библиотекой
конгресса США и другими международными организациями.
В РГГУ функционирует многоуровневая система академической мобильности, в рамках которой ежегодно обучаются и проходят стажировки
за рубежом более 500 аспирантов, студентов и преподавателей. В свою
очередь, на обучение в РГГУ ежегодно приезжают более 400 иностранных студентов. Основные модели мобильности осуществляются в рамках
как двухсторонних договоров, так и международных проектов.
В отчетном году продолжалась работа по реализации уже действующих международных научных образовательных проектов, а также по внедрению новых инициатив.
В июне 2012 г. РГГУ вступил в состав корпоративных членов Российского совета по международным делам.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект «Американистика в России, русистика в США»
Научно-исследовательский проект в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013
годы» («2011 – 1.9-519-025-161» по государственному контракту от 21
октября 2011 г. № 11.519.11.4021) по теме: «Разработка интегрированной
информационно-аналитической системы для стимулирования развития
международных интеграционных процессов в сфере науки и образования
в целях содействия формированию устойчивых кооперационных связей
российских и американских научно-исследовательских, образовательных
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организаций и оценки эффективности российско-американского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере».
Первые этапы проекта (разработка концепции и основных компонентов интегрированной информационно-аналитической системы) завершены.
13 апреля 2012 г. в рамках проекта было проведено международное
совещание с участием представителей РГГУ, ИВИ РАН, Института им.
Дж. Кеннана и Министерства образования и науки Российской Федерации.
Исполнители проекта: РГГУ, Институт перспективных российских
исследований им. Дж. Кеннана Международного научного центра им.
Вудро Вильсона (США). Координаторы проекта – Е.И. Пивовар, д-р ист.
наук, проф., чл.-кор. РАН, ректор РГГУ; А.О. Чубарьян, акад., директор
Института всеобщей истории РАН; Б. Рубл, директор Института им.
Дж. Кеннана. Руководитель проекта: В.И. Заботкина, д-р филол. наук.,
проф., проректор по инновационным международным проектам РГГУ.
Замруководителя проекта: В.И. Журавлева, канд. ист. наук, доц., руководитель программы по американистике в РГГУ.
Проект «Электронные средства
и технологии перевода»
В рамках программы Британского Совета «Интернационализация высшего образования» РГГУ выиграл проект «Электронные средства и технологии перевода» совместно с лондонским университетом «Метрополитен» и компанией «Электронные технологии перевода SDL» (Лондон).
Цель проекта: разработка курса профессиональной переподготовки переводчиков с упором на использование современных электронных
средств перевода. Координатор со стороны РГГУ – проф. В.И. Заботкина.
Исполнители проекта – проф. Н.И. Рейнгольд, кафедра переводоведения
ИФИ; доц. А.П. Кухтенков, кафедра европейских языков ИЛ.
Международная магистратура:
CREAN – Европейская сеть университетов,
разрабатывающих магистерские программы
по правам ребенка в рамках программы «Эразмус»
В марте 2011 г. РГГУ вступил в европейскую сеть университетов
CREAN (Child Rights Erasmus Academic Network, Европейская сеть университетов, разрабатывающих магистерские программы по правам ребенка в рамках программы «Эразмус»).
Координатор – проф. В.И. Заботкина; научный консультант –
проф. А.П. Логунов. Ведущие участники – проф. Л.И. Глухарева, доц.
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М.А. Гордеева, доц. И.В. Воробьева, проф. Е.Е. Кравцова, доц.
С.Н. Майорова-Щеглова.
Международная аспирантура:
Консорциум MEGEO «Конфликтология» – совместная
докторская/аспирантская программа
Средиземноморского института конфликтологии
В 2012 г. РГГУ был принят в Консорциум университетов в рамках
Совета стран Средиземного моря по проблематике «Конфликтология».
Целью данного консорциума является создание сети университетов по
исследованию проблем конфликтологии. В университетах будет проводиться обучение аспирантов/докторантов, осуществляться подготовка
к защите диссертационных работ по политологической проблематике
(в частности, конфликтологии) путем выработки совместных точек зрения и перспектив на разрешение как конфликтов местного масштаба, так
и конфликтов с более широкой геополитической реальностью.
Координатор – проф. Барбара Лойер, Париж 8, Институт геополитики,
Франция. Главные исполнители со стороны РГГУ – директор ИАИ, проф.
А.Б. Безбородов, замдиректора ИАИ, доц. О.В. Павленко. Участники проекта – факультет права и политологии, Тунис (Тунис); факультет права и
политологии, Сус (Тунис); Университет св. Иосифа в Бейруте (Ливан);
Университет Неаполя-2 (Италия); Университет Ровира и Вирхили, Таррагона (Испания); Университет Бабеш – Боляй ( Румыния).
Международная аспирантура
в рамках программы «Эразмус Мундус»:
совместные докторские/аспирантские программы
(ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE (EMJD))
В марте 2012 г. РГГУ был принят в консорциум европейских университетов по программе «Литература объединенной Европы (EMJD DESE)».
Члены консорциума: Болонский университет, Италия (координатор
проекта); Университет Артуа, Аррас, Франция; Высшая школа в Брюсселе
(Институт переводчиков), Бельгия; Ягеллонский университет в Кракове,
Польша; Фондовый университет г. Хильдесхайм, Германия; Университет
Верхнего Эльзаса, Мюлуз, Франция; Университет Аристотеля, Фессалоники, Греция; Университет Блеза Паскаля, Клермон Ферран, Франция;
Университет Бабеш–Боляй, Клюж, Румыния.
Данный проект имеет целью обеспечение, в рамках сотрудничества между университетами-участниками, благоприятных научно-ис-
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следовательских условий для студентов, занимающихся подготовкой диссертации по одной из тем, связанных с европейской литературой.
Миссия РГГУ главным образом будет состоять в проведении ряда
педагогических и научных мероприятий (семинаров, коллоквиумов, лекций, круглых столов и т. д.) для аспирантов университетов–членов консорциума, по направлению «Литература народов зарубежных стран и
русская литература».
В будущем планируется присуждение степени «кандидат филологических наук (литература народов зарубежных стран)» в формате multiple diploma, по соглашению с другими университетами–членами консорциума
(руководитель – директор ИФИ, проф. П.П. Шкаренков).
В феврале 2012 г. РГГУ был принят в консорциум университетов
«Европейская геополитика» (EMJD EGEO).
Целью консорциума является создание сети университетов, в которых развиваются геополитические школы для обмена научными идеями
и исследовательскими практиками. Координатор: проф. Барбара Лойер,
Париж 8, Институт геополитики, Франция.
В состав консорциума входят следующие университеты: Университет
г. Неаполя (Италия); Университет Бабеш–Боляй (Румыния); Университет
Таррагоны (Каталония–Испания); Национальный университет (Тайвань);
Университет Зудерторнс (Швеция); Университет г. Гренобль (Франция);
ассоциированный член – Мексиканский национальный университет.
В РГГУ проект координируют ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, проф. В.И. Заботкина, директор ИАИ, проф. А.Б. Безбородов, замдиректора ИАИЮ, доц. О.В. Павленко.
***
В РГГУ на базе учебно-аттестационного центра открылся Центр
по приему сертификационных Кембриджских экзаменов. Директор –
Н.В. Курамина.
UNICA (Ассоциация университетов европейских столиц)
В 2011 г. РГГУ стал регулярным участником конференций Ассоциации университетов европейских столиц. В октябре 2011 г. в Лиссабоне
под председательством проректора РГГУ В.И. Заботкиной была проведена секция «Программа “Эразмус” и ее влияние на качество образования».
В июне 2012 г. в Вильнюсе РГГУ был вовлечен в активную дискуссию
в рамках семинара, посвященного Болонскому процессу и образовательным реформам, – «Реализация решений, принятых министрами высшего
образования на встрече в Бухаресте 26 апреля 2012 г.».
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ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ПРОЕКТЫ
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
На базе РГГУ был разработан уникальный курс «Повышение квалификации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ», состоящий из 8 модулей, и была создана информационная база данных. В 2011 г.
83 Уполномоченных по правам ребенка из 83 регионов РФ прошли повышение квалификации в РГГУ (72 ч, из них 48 – очных и 24 – дистантных).
Все 83 участника получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. В рамках проекта были подготовлены и
опубликованы монография по защите прав ребенка в РФ, а также учебное
пособие, включающее 8 УМК.
Координатор – проф. 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.
В настоящее время на базе разработанных курсов ведется работа по
созданию сетевого проекта по защите прав ребенка, в котором примет
участие Консорциум университетов (10 российских вузов из 10 регионов РФ).
Erasmus Mundus External Cooperation Window 2008–2013
С 2008 г. в РГГУ успешно реализуется проект «Эразмус Мундус
Трипл Ай: интеграция, интеракция и институты». С июня 2008 г. и по
настоящее время 55 человек (34 студента, 6 магистрантов, 6 аспирантов,
3 докторанта, 6 преподавателей) из РГГУ прошли/проходят стажировку
в следующих европейских университетах: Университет Турку (Финляндия) – координатор, Университет Альгарве (Португалия), Университет
Болоньи (Италия), Университет Деусто (Испания), Университет Гёттингена (Нидерланды), Университет Гумбольдта (Германия), Университет
Лёвена (Бельгия), Пултуская академия гуманитарных наук (Польша),
Латвийский университет (Латвия). Основные предметные области сотрудничества: исследования в области бизнеса и управления, гуманитарные науки (философия, теология, история, археология), правоведение
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(сравнительное право), математика и информатика (статистика, информатика), социальные науки, политические науки, экономика, международные отношения.
В 2011/2012 уч. г. в рамках проекта в РГГУ прошли обучение и стажировку следующие студенты и исследователи. Проф. Импости Габриелла
Эллина (отделение славистики кафедры иностранных языков и литературы, Университет Болоньи) провела в 2011 г. двухмесячное исследование
по теме «Развитие гендерных исследований в постсоветском пространстве, в частности в Российской Федерации» (науч. конс. от РГГУ – проф.
Д.П. Бак); доктор Ершов Гудрун Розмари Хельга (Институт славистики,
факультет философии, Университет им. Гумбольдта в Берлине) провела
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) провела исследование в РГГУ (науч. рук. – Миранда Йакиса (Институт славистики, русской литературы и культуры);
науч. конс. от РГГУ – проф. Д.П. Бак); аспирант Ди Тонно Франческа
(кафедра современных иностранных языков и литературы, Университет
Болоньи) провела семестровое исследование в РГГУ науч. рук. – Импости Габриелла Эллина (отделение славистики кафедры иностранных
языков и литературы, Университет Болоньи); науч. конс. от РГГУ – проф.
П.П. Шкаренков); магистрант Пашнака Инна (Университет Латвии); студентка Малахова Вероника (Университет Латвии); студентка Минаева
Екатерина (Университет Латвии); студентка Радионова Эллина (Университет Латвии).
Erasmus Mundus MULTIC 2010–2013
РГГУ участвует в программе Erasmus Mundus MULTIC: «Междисциплинарный подход для повышения эффективности экономического, политического и университетского сотрудничества между EC и Россией».
С европейской стороны в состав консорциума входят следующие
университеты: Технический университет Дрездена (Германия) – координатор, 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).
В рамках этой программы прошли стажировки аспиранты А. Логинов
(Бохум, Германия), Г. Кутырев. (Новый университет Лиссабона, Португалия) и т. д.
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Tempus tuning russia 2010–2013
С 2010 г. РГГУ участвует в проекте Tempus Tuning Russia.
Цель проекта: разработка общекультурных и предметных компетенций в девяти предметных областях, таких как туризм, иностранные языки: перевод и переводоведение, информационные технологии, экономика, право, экология и т. д. РГГУ участвует в программе по направлениям
«Туризм» и «Иностранные языки: перевод и переводоведение». Координаторы: Университет Деусто (Испания), Ассоциация классических университетов России (АКУР).
РГГУ координирует предметную группу из пяти университетов России по направлению «Иностранные языки: перевод и переводоведение»:
Тульский государственный педагогический университет, Донской государственный технический университет, Московская государственная
академия делового администрирования, Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого, Удмуртский государственный университет.
Координаторы с европейской стороны – Университет Гронинген, Нидерланды; со стороны РГГУ – проф. Н.И. Рейнгольд, кафедра переводоведения ИФИ; доц. А.П. Кухтенков, доц. В.А. Круглякова, кафедра европейских языков ИЛ.
РГГУ участвует в предметной группе по направлению «Туризм» со
следующими университетами: Удмуртский государственный университет, Тверской государственный университет, Астраханский государственный университет, Северо-Кавказский государственный технический университет, Донской государственный технический университет.
Координаторы с европейской стороны – Тринити Колледж, Дублин,
Ирландия; со стороны РГГУ – завкафедрой мировой политики и международных отношений проф. В.В. Минаев, доц. А.В. Мельцов.
Конечной целью проекта является создание центра по развитию методологии «Тюнинг».
На данный момент разработаны общие и профессиональные компетенции, а также проведена обширная работа по созданию паспортов компетенций. В паспорте каждой компетенции выделены индикаторы, дескрипторы и уровни овладения. Расписаны новые подходы в
преподавании, обучении и оценивании знаний студентов, разработан
профиль дисциплины. Проведен опрос преподавателей, студентов и
работодателей с целью рейтингирования профессиональных компетенций, а также сопряжения требований профессий с образовательными
стандартами.
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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: чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар (общеуниверситетская кафедра стран ближнего зарубежья), акад. РАН А.О. Чубарьян
(кафедра европейских исследований, ИФИ), проф. В.В. Минаев (общеуниверситетская кафедра мировой политики и международных отношений).
2 ноября 2011 г. в рамках проекта прошла конференция «Мультикультурализм в полиэтнических обществах: проблемы изучения преподавания в России и Европе» совместно с ИВИ РАН. На конференции присутствовали представители Совета Европы, а также партнеры из Австрии,
Германии и Франции.
Проект Оксфордского фонда
«Современная британская литература
в учебном процессе в российских вузах»
В рамках проекта фонд «Оксфорд–Россия» безвозмездно передает в
университеты России книги современных британских писателей на английском языке для чтения и обсуждения студентами в рамках различных
учебных курсов.
В 2011 г. РГГУ подключился к программе и впервые принял участие в
пермском семинаре, посвященном популяризации современной британской литературы в российских университетах, а также получил в дар от
фонда «Оксфорд–Россия» ряд книг. Книги уже используются на занятиях
по английскому языку в группах студентов отделения переводоведения и
практики перевода ИФИ.
Руководители проекта: проф. Оксфордского университета Карен Хьюитт и проф. Пермского государственного университета Б.М. Проскурнин.
Участники со стороны РГГУ: кафедра теории и практики перевода ИФИ
(проф. Н.И. Рейнгольд, доц. М.А. Смирнова), кафедра сравнительной
истории литератур (проф. О.И. Шайтанов).
Магистерские программы двойных дипломов
В РГГУ продолжают успешно реализовываться пять магистерских
программ двойных дипломов: Университет г. Констанц (Германия) (директор ИАИ, проф. А.Б. Безбородов); Рурский университет г. Бохум (Германия) (В.Ю. Кудрявцева); Университет Фрайбурга (Германия) (директор
ИФИ, проф. П.П. Шкаренков); Университет Николая Коперника, г. Торунь (Польша) (директор учебно-научного центра «Новая Россия. Исто-
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рия постсоветской России» Л.Е. Горизонтов); Национальная школа хартий (Франция) (директор ИАИ, проф. А.Б. Безбородов).
Разрабатывается программа двойных дипломов между РГГУ и Лондонским университетом «Метрополитен» (Великобритания): «Иностранные языки: теория и практика перевода» (кафедра теории и практики
перевода ИФИ, 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).
Летние школы
С целью повышения экспорта образовательных услуг РГГУ разрабатываются и внедряются курсы на иностранном языке для студентов
США, Италии и Южной Кореи. Ежегодно в РГГУ проходят семь летних
и две зимние школы, в которых принимают участие более 100 студентов.
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» Института экономики, управления и права РГГУ (проф. Н.И.
Архипова), а также отделения международных отношений Историкоархивного института (проф. А.Б. Безбородов).

НАУЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ НОЦ КОГНИТИВНЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ
В Научно-образовательном центре когнитивных программ и технологий (руководитель – д-р филол. наук, проф., проректор по инновационным
международным проектам В.И. Заботкина) разрабатываются теоретические и методологические проблемы концептуализации, категоризации и
моделирования в когнитивной науке, проводятся междисциплинарные
конференции по когнитивной науке. Силами Центра и Института психологии выполняется трехлетний инновационный проект «Когнитивнопсихологические механизмы компетентности специалистов различных
направлений в условиях модернизации России», финансируемый Минобрнауки РФ; уже в течение двух лет осуществляется проект «Шанхайские
лекции» по искусственному интеллекту (совместно с 18 университетами
из разных стран). В 2011 г. в рамках совместного проекта по когнитивным исследованиям с Мюнхенским университетом (ФРГ) был проведен
международный семинар «Präsens». Получен грант от Фонда В. Петер-
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сона на издание материалов семинара. Подготовлен и сдан в издательство «Олма-пресс» сборник «Präsens». В 2011 г. выигран грант РФФИ
в разделе «Инновационные проекты» 11-06-00301 «Когнитивный анализ
семантики слова (компьютерно-корпусный подход)».
Исследовательский проект
Министерства образования и науки РФ:
«Когнитивно-психологические механизмы повышения
профессиональных качеств специалистов нового типа
в условиях модернизации России», 2010–2012 гг.
Руководитель: д-р филол. наук, проф. В.И. Заботкина, отв. исп.: д-р
психол. наук, проф. В.Ф. Спиридонов.
В течение 2011/2012 уч. г. была проведена работа по двум этапам (III
и IV).
В полном объеме выполнены все работы, запланированные на третьем
(«аналитическом») этапе проекта:
• Разработка рабочих вариантов измерительных инструментов, сбор
		 тестовых норм, проверка их ретестовой надежности.
• Проведение основных серий исследования на профессиональных
		 выборках испытуемых.
• Предварительная аналитическая обработка полученных данных.
• Разработка общей концепции и структуры коллективной моногра		 фии «Когнитивно-психологические механизмы повышения профес		 сиональных качеств специалистов нового типа в условиях модерни		 зации России».
• Корректировка методик исследования по результатам пилотных
		 проб и обсуждения промежуточных результатов.
Четвертый этап – выявление и анализ основных когнитивных и эмоциональных факторов, влияющих на достижение профессиональных
результатов высокого уровня в соответствии с утвержденными планами
проведения работ.
В полном объеме выполнены работы:
1. Обработка и анализ полученных результатов.
2. Подготовка научно-методических материалов для публикаций.
3 Выявление и анализ основных когнитивных и эмоциональных фак		 торов, влияющих на достижение профессиональных результатов
		 высокого уровня;
4 Осуществление статистического и содержательного анализа взаи		 модействия названных факторов между собой.
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Проект «Шанхайские лекции»
по искусственному интеллекту
В 2011 г. в РГГУ на базе Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий состоялся очередной курс лекций, посвященный теме искусственного интеллекта (ИИ), – «Шанхайские ЛекцИИ
2011». Как и в 2010 г., лекции проходили в формате видеоконференций
– трансляция велась из лаборатории искусственного интеллекта Университета Цюриха (Швейцария). Читали лекции руководитель лаборатории,
проф. Рольф Пфайфер, а также приглашенные докладчики.
Лекции проходили с 29 сентября по 15 декабря 2011 г. Проект, помимо просмотра лекций, предоставляет студентам возможность активного
живого участия в дискуссиях и выполнения упражнений в симуляторе
роботов Webots в составе международной команды студентов.
Координатор проекта со стороны РГГУ – директор НОЦ когнитивных
программ и технологий В.И. Заботкина, модератор – доц. учебно-научного
центра «Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» Института лингвистики РГГУ И.С. Чардин. Техническую поддержку проекта
осуществляло управление коммуникационно-технического сопровождения образовательного процесса и мероприятий под руководством М.С.
Андриановой.
Впервые лекции данного курса транслировались из Шанхая (Китай),
Университета Джао Тонг, благодаря чему курс и получил свое название.
Две заглавные буквы «И» в названии означают «Искуственный Интеллект» (в оригинале «The Shangh AI Lectures» – Artificial Intelligence). В
2011 г. в проекте приняли участие университеты различных стран, в том
числе Японии, Великобритании, Испании, Австралии, Китая, Италии,
Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ.
Проект РФФИ 2010–2013 гг.
«Когнитивный анализ семантики слова
(корпусно-компьютерный подход)»
НОЦ КПиТ проводит работу по гранту «Когнитивный анализ семантики слова (компьютерно-корпусный подход)» (2011–2013). Руководитель – д-р филол. наук, проф. В.И. Заботкина. В 2011 г. в рамках гранта
была проведена аналитическая работа по основным методам когнитивного и корпусного анализа в мировой и отечественной лингвистической
науке и когнитивной лингвистике в частности. 24 октября 2012 г. был
проведен круглый стол «Методы когнитивного анализа семантики слова»
с изданием сборника статей в виде электронной книги под грифом РГГУ.
Проведены оригинальные разработки участников проекта в области ког-
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нитивного моделирования семантических процессов на уровне слова, во
многом не имеющие прямых аналогов в зарубежных исследованиях. Проводилась работа над кандидатскими и докторской диссертациями в русле
методологии, разрабатываемой в проекте. Участники проекта выступили
с результатами работы по проекту на Международном конгрессе по когнитивной лингвистике (Россия, 2011 г.) и на форуме «Россия–Германия в
научном диалоге. Партнерство идей» (ФРГ, 2011 г.).
Основные направления разработки проекта:
• когнитивные структуры, соотнесенные со значением слова;
• концептуальный анализ слова в языке (различные методы концеп			 туального анализа);
• концептуальный анализ полисемии слова (qualia-структуры и
			 прайминг при выборе значения);
• когнитивное словообразование;
• пропозициональные структуры как структуры знания, соотнесен		 ные с производными словами;
• когнитивный анализ на уровне морфем: композиционная семан			 тика производного слова;
• когнитивный анализ процессов изменения значений слова			 полисеманта;
• когнитивный анализ вербальных и невербальных репрезентаций в
			 коммуникативном процессе;
• слово на перекрестке когниции и коммуникации: контекстные из			 менения значения как результат когнитивных условий и ограниче			 ний (например, эвфемизмы, языковая игра и т. д.);
• концептуальная интеграция как ментальная основа формирования
			 значения слова.
По результатам первого этапа проекта в июле 2011 г. был представлен
доклад на всемирном конгрессе Ассоциации ученых-когнитологов (Бостон, США). Координатор проекта – проректор, проф. В.И. Заботкина;
главные исполнители – проф. М.А. Кронгауз, проф. Е.М. Позднякова.
Российско-немецкий семинар «Präsens»
В сентябре 2011 г. в РГГУ состоялся российско-немецкий семинар
«Präsens», организованный Научно-образовательным центром когнитивных программ и технологий РГГУ совместно с Центром гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.
В работе семинара приняли участие ведущие ученые Германии из Центра гуманитарных исследований Мюнхенского университета ЛюдвигаМаксимилиана, занимающиеся разработкой категории «Präsens»: академик Леопольдины (Национальной академии наук Германии), член совета
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директоров Центра гуманитарных исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана проф. Эрнст Пёппель; директор Центра
проф. Ева Рунау; председатель совета Центра гуманитарных исследований проф. Оливер Яраус; доктор медицины, доктор философии, директор центра дополнительного образования Мюнхенского университета
Людвига-Максимилиана профессор музыковедения Лоренц Велькер; глава представительства Немецкого научно-исследовательского общества
(DFG) в Российской Федерации доктор Йорн Ахтерберг.
На семинаре выступил с докладом профессор Университета Париж-10
Дидье Боттино, ведущий ученый в области когнитивной лингвистики во
Франции, представлявший Французскую ассоциацию когнитологов.
Доктор, проф. Лаборатории прикладной логики Томаш Гергей (Будапешт, Венгрия) сделал совместный доклад с д-ом физ.-мат. наук, проф.
РГГУ О.М. Аншаковым.
С российской стороны в семинаре приняли участие известные ученые, эксперты в области когнитивных наук: А.А. Гусейнов – д-р филос. наук, проф., академик РАН, директор Института философии РАН;
А.О. Чубарьян – д-р ист. наук, проф., академик РАН, сопредседатель Академической образовательной ассоциации гуманитарного знания; В.З. Демьянков – д-р филол. наук, проф., замдиректора Института языкознания
РАН; В.И. Заботкина – д-р филол. наук, проф., директор Научнообразовательного центра когнитивных программ и технологий РГГУ;
Т.В. Черниговская – д-р филол. наук, д-р биол. наук, проф. СПбГУ, НБИК
Центр Курчатовского института; В.Д. Губин – д-р филос. наук, проф., декан философского факультета РГГУ; Д.И. Дубровский – д-р филос. наук,
проф. Института философии РАН; В.Ф. Спиридонов – д-р психол. наук,
проф. РГГУ, и другие.
Семинар был посвящен разработке фундаментальных проблем категории «настоящее» с позиций когнитивной философии, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, эпистемологии и нейронаук.
Круглый стол «Интеграционные процессы
в когнитивных науках» (2–4 апреля 2012 г.)
Круглый стол «Интеграционные процессы в когнитивных науках»
проходил в течение трех дней (2–4 апреля 2012 г.) в рамках главного научного мероприятия РГГУ – пятых «Гуманитарных чтений – 2012». Круглый стол можно назвать самым крупным научным мероприятием в рамках ежегодного международного форума РГГУ. Проблема синтеза наук в
рамках когнитивной парадигмы является исключительно актуальной для
современного этапа развития гуманитарного знания в России, что должно
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обеспечить высокий объяснительный и прогностический уровень науки
для современной социальной практики.
В работе пленарного заседания круглого стола приняли участие ректор РГГУ, д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар; проректор по
научной работе РГГУ, д-р, проф. Д.П. Бак. С приветственным словом
выступил А.О. Чубарьян, д-р. ист. наук, проф., академик РАН, сопредседатель Академической образовательной Ассоциации гуманитарного
знания. Участники пленарного заседания с огромным интересом прослушали доклады ведущих ученых России в области развития когнитивных
технологий: М.В. Ковальчука, д-ра физ-мат. наук, проф., чл.-кор. РАН,
директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», который говорил о взаимодействии естественнонаучного и гуманитарного знания, и К.Г. Скрябина, д-ра биол. наук, проф., академика
РАН, академика РАСХН, директора центра «Биоинженерия» РАН, представившего доклад «Геном человека – гуманитарный вызов XXI века», в
котором были поставлены важнейшие философские, методологические и
этические проблемы человечества в связи с развитием биоинженерии.
Гостей и участников круглого стола «Интеграционные процессы в когнитивных науках» приветствовали видные ученые РГГУ – С.О. Шмидт,
д-р ист. наук, заслуженный профессор РГГУ, заведующий кафедрой москвоведения Историко-архивного института РГГУ, академик Российской
академии образования, заслуженный деятель науки РФ, и Е.Е. Кравцова,
д-р психол. наук, проф., директор Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. С.О. Шмидт сделал доклад об исторической памяти как
категории, важной для современных когнитивных исследований. Доклад
Е.Е. Кравцовой был посвящен исследованию культурно-исторического
наследия Льва Семеновича Выготского, одного из ведущих отечественных ученых, заложившего основы современной когнитивной психологии.
2 апреля на пленарном заседании было представлено 18 докладов по
различным аспектам когнитивных наук: когнитивной психологии, философии, нейронауке, социокультурным проблемам в когнитивном аспекте,
когнитивной лингвистике, проблемам искусственного интеллекта.
С докладами выступили ведущие зарубежные когнитологи: проф.
Кристоф Вульф (Prof. Dr. Christoph Wulf, Interdisciplinary Center for Historical Anthropology, Cluster of Excellence «Languages of Emotion», Германия); проф. Эрнст Пёппель (Prof. Dr. Ernst Poppel, Human Science Centre,
Ludwig-Maximilian University Munich, Германия); проф. Кенни Ковентри
(Prof. Kenny Coventry, School of Life Sciences, Northumbria University, Великобритания); д-р филол. наук Стивен Коули (Dr. Stephen Cowley, School
of Psychology, University of Hertfordshire, Великобритания); проф. Дидье
Боттино (Université Paris Quest (Nanterre – La Defense), Франция); проф.
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Эва Рунау (Prof. Dr. Eva Ruhnau, Human Science Centre, Ludwig-Maximilian University).
Российские ученые, выступившие на пленарном заседании: д-р филол. наук, проф., проректор РГГУ, директор НОЦ КПиТ В.И. Заботкина;
д-р филос. наук, проф., академик РАН В.А. Лекторский; д-р филол. наук,
д-р биол. наук, проф. CПбГУ, Курчатовский НБИКС-центр Т.В. Черниговская; д-р мед. наук, проф., член-кор. РАН и РАМН К.В. Анохин; д-р
филос. наук, проф. Д.И. Дубровский; д-р техн. наук, проф. В.К. Финн
(РГГУ) представили различные аспекты когнитивных исследований, осуществляемых в отечественной когнитивной науке.
В рамках круглого стола состоялась экскурсия в НБКИС – центр Курчатовского института. Всего в ходе данного научного мероприятия Гуманитарных чтений–2012 было сделано более 30 докладов.
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Информатизация
и новые технологии образования
Деятельность Института новых образовательных технологий и информатизации (ИНОТиИ) в 2011/2012 уч. г. была направлена на расширение информационного пространства университета путем вовлечения в
образовательную деятельность новых научных достижений, повышения
мобильности научно-педагогических кадров за счет использования новых инфокоммуникационных технологий. Каждое структурное подразделение ИНОТиИ строило свою работу в соответствии с целями и задачами, стоящими перед институтом.
ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
В 2011/2012 уч. г. Центром перспективных медиатехнологий проводилась координационно-техническая и научно-образовательная деятельность в области разработки новых обучающих сетевых комплексов. С этой
целью была налажена постоянная работа видеоконференцсвязи на базе
платформы Adobe Connect. Организовано взаимодействие специалистов
центра с партнерами РГГУ в удаленном режиме. Сотрудниками ИНОТиИ
проводились дистанционное чтение лекций, трансляция в сети Интернет
и видеозапись мероприятий РГГУ: секции Всероссийского фестиваля 3D
фильмов (12.2011), XI Рождественского фестиваля лучших студенческих
мультимедийных интерактивных инсталляций (12.2011), заседаний секции Гуманитарных чтений РГГУ 2012 «Гуманизм и научно-технический
прогресс» (04.2012), презентации фотоальбома ИАИ РГГУ (04.2012),
XIII международного образовательного форума «Интеллектуальное пространство» (06.2012) и др. Центр продолжает работу по записи тематических научных видеоблогов по курсу «Интегральная психофизиология
и двоично-бифуркационная концепция устойчивости биофизического
поля» ведущего российского специалиста А.Н. Качалкина. Проведены
вебинары по данной тематике. Силами сотрудников центра осуществлялась инсталляция мультимедийного и проекционного оборудования для
сопровождения мероприятий, проводимых ИНОТиИ в РГГУ, в том числе с использованием систем 3D-визуализации. В феврале 2012 г. центр
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завершил тестирование оборудования для беспроводной презентации с
мобильных планшетных устройств. Суть новой технологии презентации
заключается в возможности проведения мультимедийного выступления
(лекции) с использованием графических комментариев выступающего на
мобильном устройстве. Тестирование данной технологии показало устойчивую работу комплекса оборудования, простоту наладки и подключения
и самое главное – удобство и комфорт проведения занятий в больших
лекционных аудиториях, в которых выступающий имеет возможность
свободно перемещаться.
Сотрудники Центра перспективных медиатехнологий принимали
участие в ряде международных мероприятий: Международном научном
конгрессе ISCAR – общества культурно-исторических исследований
(Италия, Рим, Университет Sapienza, 10.2011), Международной научнопрактической конференции «Российский опыт внедрения передовых
аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий в
образование и науку» (Москва, 10.2011), Международной научной конференции «Интеллектуальные системы и компьютерные науки» (Москва,
МГУ, 12.2011 г.).
В рамках V Гуманитарных чтений РГГУ в апреле 2012 г. силами
специалистов центра была организована секция «Гуманизм и научнотехнический прогресс». В заседании приняли участие представители
педагогической общественности, социологи, философы и психологи.
С использованием сетевых коммуникаций стало возможным участие в
работе секции управляющего делами Института русской культуры им.
Ю.М. Лотмана Рурского университета (Германия) д-ра К. Вашика, а также
философов и психологов из регионов России. Центром дискуссии стал вопрос о способности современной электронной техники заместить или хотя
бы частично компенсировать дефицит содержательно-образовательной
мотивации у нынешнего поколения студентов и школьников, равно как
создать неотчужденную профессиональную мотивацию у профессорскопреподавательского состава.
В 2011/2012 уч. г. продолжил свою работу постоянно действующий
философско-психологический семинар под руководством ведущего
специалиста центра, канд. психол. наук А.В. Сурмавы. Темами заседаний семинара стали проблемы становления и развития человека во всех
аспектах, начиная от теоретических проблем общей биологии и вплоть до
социально-культурных проблем образования, от философских проблем
мышления до проблем социально-исторического самосознания. Семинар
ориентирован на педагогов и философов, психологов и историков – всех,
кому небезразлична проблема воспитания человека мыслящего в условиях новой информационной среды.
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Совместно с МУНЦ РГГУ «Высшая школа европейских культур» и
Рурским университетом (ФРГ) была продолжена разработка и создание
отдельных языковых модулей интерактивной обучающей платформы
ReadingHQ для обучения чтению и пониманию текстов на иностранном
языке.
Начаты разработка структуры и подготовка материалов для создания
интернет-курса по психологии.
На основе преподаваемого в РГГУ курса «Информационная эвристика» совместно с Научной библиотекой РГГУ и библиотекой Рурского
университета (ФРГ) разрабатывалась концепция дистанционного курса
повышения информационных компетенций с учетом специфики подготовки и организации доступа к информации российских и европейских
студентов.
Центр ведет достаточно обширную международную деятельность.
В рамках российско-германского Совета по информатизации РГГУ – Рурского университета (ФРГ) организовано совместное использование платформы видеоконференцсвязи Adobe Connect Рурского университета для
обеспечения учебного процесса, организационной деятельности и научных мероприятий, проводимых в РГГУ на базе ИНОТиИ. На XIII Международном образовательном форуме «Интеллектуальное пространство»
усилиями сотрудников центра было организовано удаленное подключение к работе форума декана факультета Университета Загреба (Хорватия)
Т. Удильяка.
В ходе совместной работы руководителя Центра перспективных
медиа-технологий К.В. Харина с директором Научной библиотеки РГГУ
Л.Л. Батовой и директором библиотеки Рурского университета Э. Лапп
начата разработка концепции сетевого обучающего курса для повышения
компетенции студентов при работе с информацией в условиях современного учебного процесса.
Совместно с координационным бюро ConRuhr International Russia,
представляющим интересы Университетского альянса Бохум – Дортмунд – Дуйсбург-Эссен Рурской области Германии, организованы
визит и участие в работе международного форума «Интеллектуальное
пространство» научного сотрудника Института робототехники Дортмундского технического университета Ш. Тассе. Достигнуты договоренности о проведении нескольких совместных научно-учебных мероприятий с активным участием сотрудников университетов Альянса в
2012–2013 гг.
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Лаборатория по проблемам информатики,
сенсорики и мехатроники
В последние годы все более актуальной становится задача разработки нового подхода к высшему и профессиональному среднему образованию на основе использования мехатронных и сенсорных устройств.
Для решения данной задачи сотрудниками Лаборатории по проблемам
информатики, сенсорики и мехатроники ИНОТиИ и реализации базовых компонент новой образовательной модели была создана виртуальная
экспериментальная сетевая площадка. В ее создании приняли активное
участие партнеры ИНОТиИ: Российская инженерная академия, международная лаборатория «Сенсорика», Московский государственный технический университет приборостроения и информатики, Московский
государственный технический университет «Станкин» (НОЦ «Мехатроники и сенсорики»), Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. Как показывает практика, разработка алгоритмов и программ в
области интеллектуальной робототехники требует достаточно больших
ресурсов и соответствующей научно-производственной базы, поэтому в
современных условиях необходима интеграция усилий специалистов и
организаций, работающих по данной тематике. В 2011 г. Лаборатория по
проблемам информатики, сенсорики и мехатроники ИНОТиИ выступила
с инициативой создания специализированного центра, объединяющего
ресурсы российских и зарубежных научных институтов, а в 2012 г. был
организован научно-образовательный центр «Интеллектуальная роботроника» при Российской инженерной академии. Кроме ИНОТиИ в центр
вошли пять технических университетов и организаций РАН и РИА. Руководителем центра был назначен заведующий лабораторией ИНОТиИ,
член-корреспондент РИА, д-р техн. наук В.Е. Пряничников. В настоящее
время в рамках договоров и соглашений реализуются инновационные
проекты сенсорно-управляющих систем для мобильных технологических роботов, предназначенных для работы по заданиям МЧС и Минатома. Одновременно с научно-производственной деятельностью сотрудниками лаборатории велась работа по подготовке кадров специализации
«Инженер по знаниям», а также специалистов по сенсорике, умеющих
выстраивать интеллектуальные обратные связи для управления робототехническими системами.
В течение 2011/2012 уч. г. состоялось более 30 заседаний Объединенного семинара по робототехническим системам ИНОТиИ РГГУ, ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана
под руководством А.К. Платонова и В.Е. Пряничникова.
Ведущий специалист лаборатории В.П. Андреев успешно защитил
докторскую диссертацию на тему «Разработка новых принципов постро-
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ения информационно-измерительных систем мобильных роботов» (науч.
конс. В.Е. Пряничников).
Своебразным итогом многолетней работы лаборатории стал XIII
Международный интерактивный форум образовательных технологий
«Интеллектуальное пространство», организованный ИНОТиИ РГГУ, который состоялся 7 июня 2012 г. На форуме были представлены новейшие
решения в области мехатроники и робототехники для решения задач образования, науки, культуры и бизнеса. Почетным гостем международного форума стал президент «DAAAM-International», профессор Венского
университета технологий, д- наук Б. Каталинич. В выступлении на форуме Б. Каталинич подчеркнул роль международного партнерства с Россией, с РГГУ в создании интеллектуальных алгоритмов и программ для
автоматизированных производств. На открытии форума руководитель
департамента учебных технологий международного концерна FESTO
К. Резин торжественно передал в РГГУ два мобильных робота
ROBOTINO, которые будут участвовать в исследованиях объединенной
научной группы специалистов РГГУ, ИПМ, МГУПИ, Станкина, ДвФУ
и четырех университетов Австрии и Хорватии под эгидой Российской
инженерной академии. Концерн FESTO известен не только своими
устройствами, но и системой подготовки высококвалифицированных
кадров, рекордным финансированием научных исследований в 68 странах мира.
В 2011/2012 уч. г. продолжила свою работу школа-семинар «Интеллектуальные и адаптивные роботы», в рамках которой состоялось 14 заседаний.
Учебно-научная лаборатория развивающих технологий
Созданная учебно-научной лабораторией развивающих технологий
ИНОТиИ модель лингвопсихофизиологической концепции развития /
саморазвития познавательной активности субъекта обучения внедрялась в образовательный процесс в специально созданных условиях
обучения. В течение учебного года в рамках концепции проводились
наблюдения за развитием познавательной активности студентов, их психологическим и физическим состоянием. Была разработана методика
проведения занятий и подобраны 10 учебных модулей по разным темам:
страноведение, высшее образование, культура и информация и др. При
обучении студентов различным видам чтения (просмотровому, аналитическому, выборочному) специальных текстов фиксировалась сформированность интегральных, динамических, саморазвивающихся, перцептивных способностей человека в коммуникационно-информационной
среде. Логические операции как метатехнологии усвоения, понимания
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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 являлась оценка качества
приема переработки и применения информации в перцептивном звене
познавательной деятельности (различных видах чтения) при извлечении информации с помощью усложняющихся операций (метатехнологий) с языком, речью и смысловым содержанием профессиональноориентированных текстов.
Практическая работа по внедрению концепции в процесс обучения в
2011/2012 уч. г. позволила уточнить теоретическое изучение проблемы
управления саморегуляцией и познавательной активностью субъекта и
сделать дополнения к методическому обеспечению формирования интегрального механизма познавательной активности перцептивного звена как психического новообразования. Кроме того, были разработаны
методические приемы предметного обучения и оценки качества работы
студентов по параметрам полноты, адекватности, глубины и интенсивности усвоения понимания и осмысления информации, извлекаемой из
текстов.
С марта 2012 г. было расширено концептуальное поле исследований
учебно-научной лаборатории. В качестве базы были использованы принципы научного исследовательского проекта «Интерактив плюс», развиваемого ИНОТиИ РГГУ совместно с Институтом философии РАН и
другими образовательными и научными учреждениями с 2005 г. Главной
идеей проекта является решение проблем интерактивных межсубъектных коммуникаций с использованием современных компьютерных систем, цифровых сетей, 3D-технологий в гуманитарном аспекте. В работе
было сфокусировано внимание на активном исследовании интерактивного топоса человека, характеризующего его как сложную самоорганизующуюся систему, способную самостоятельно достигать устойчивых
и оптимальных состояний при наличии целей развития. Это позволяет
решать сложные перспективные задачи, осваивать новые знания, а также разрабатывать практические технологии коммуникаций в реальных и
виртуальных средах. В связи с данными перспективами были выявлены
подходы к анализу систем взаимосвязей, которые интенсивно расширяются новыми компьютерными цифровыми и сетевыми технологиями,
обогащающими сферу образования, дающими ей новый импульс развития. Возможно говорить о возникновении нового параметра порядка в
системах взаимоотношений, новых вызовах, на которые должны отвечать
работы лаборатории.
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В область исследовательского внимания лаборатории попал и требует
постоянного внимания актуальный вопрос, связанный с активным развитием дистанционного образования и веб-технологий общения, а именно
формирование стандартов по предоставлению образовательных услуг в
сфере современного высшего профессионального образования, что требует инновационных подходов, выработки эффективных решений. Особенно это важно для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Среди всех образовательных субъектов коммуникативная пара
«учитель–ученик», «педагог–студент» становится наиболее эффективной
единицей оптимизации образовательного взаимодействия, в рамках которой можно ставить и решать задачи формирования профессиональных
компетенций, помогать студенту более эффективно и самостоятельно развивать свои способности, укреплять мотивацию к самообучению, разрабатывать собственные цели и строить перспективу. Данные направления
деятельности показывают, что в учебно-научной лаборатории успешно
развивается сотрудничество с ПИ РАО, позволяющее находиться в поле
новейших технологий исследования психологических возможностей
человека. Одновременно создаются устойчивые взаимоотношения по
обмену опытом с лабораториями других вузов: знакомство с методами
комплексного тестирования состояний человека (МосГУ, факультет психологии и социальной работы), укрепление профессионального подхода
к оценке эффективности дистанционных коммуникаций, особенно при
обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья, создание
инклюзивной среды при использовании современных мультимедийных
компьютерных технологий сетевых коммуникаций (МГППУ, факультет
дистанционного образования). Устойчиво развивается сотрудничество в
сфере методологии исследования человека и создания практических решений на основе изучения технологий гуманитарной экспертизы. Важное
значение в этом контексте показали разработки по синергийным (кооперативным) эффектам взаимодействия субъектов коммуникации (Институт философии РАН, Е.И. Ярославцева).
На основе поставленных концептуальных задач в отчетный период
была также продолжена деятельность лаборатории по обмену опытом,
научно-исследовательской информацией с участием приглашенных специалистов в рамках организованных лабораторией специализированных
семинаров «Интер-реализация информации при работе с текстами». Формат систематического обмена мнениями стал ведущим при осуществлении практических задач. По данной тематике было проведено восемь заседаний.
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Лаборатория системной интеграции
образовательного пространства
Лаборатория продолжает реализацию проекта «Учитель2Учитель»,
включающего в себя активное использование ИТ-инструментов в повышении квалификации работников образования. В рамках проекта в
августе 2011 г. сотрудники ИНОТиИ приняли участие в работе всероссийского образовательного форума «Умная школа», организованного по
инициативе телеведущей и общественного деятеля Т. Канделаки. Основной задачей форума было наладить конструктивный диалог между всеми
участниками образовательной системы. В формате открытых дискуссий
участники мероприятия обсудили качество и содержание российского
школьного образования, позитивные и негативные стороны ЕГЭ, школьные образовательные стандарты и закон об образовании.
Сотрудники Лаборатории интеграции образовательного пространства ИНОТиИ РГГУ в сентябре 2011 г. приняли участие в онлайнконференции сообщества eLearning PRO для разработчиков электронных
курсов – eLearning Сase Studies, на которой ведущие специалисты рассказали о лучших практиках создания учебных курсов. В октябре 2011 г.
сотрудники Лаборатории интеграции образовательного пространства и
ученые ИФ РАН провели телемост круглого стола Армина Грунвальда
Москва–Карлсруэ «Убьют ли технологии будущее?», который открыл
цикл "Футурология: Будущее будущего». Совместная работа показала,
что представители академического сообщества обеих стран – России и
Германии – озабочены проблемами экспертной оценки современных технических возможностей человека, имеют много точек соприкосновения
по обсуждаемой теме и перспектив для работы.
21–22 ноября 2011 г. прошел форум педагогических вузов России
«Новый учитель для новой школы: теория, опыт и перспективы модернизации педагогического образования в России». Форум проводился
при поддержке Комитета по образованию Государственной думы РФ,
Министерства образования и науки РФ, Российской академии образования и Департамента образования Москвы. В работе секции «Современный учитель: новые грани профессионального мастерства» приняли
участие сотрудники лаборатории, директор ИНОТиИ С.В. Кувшинов
выступил с докладом «Как учителю не стать заложником Hi-Tech'а». На
форуме обсуждались вопросы модернизации педагогического образования России.
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Программа INTEL «Обучение для будущего»
2011 г. для программы INTEL «Обучение для будущего» был юбилейным – десять лет программа работает в России и седьмой год в нашем
университете.
РГГУ является официальной площадкой корпорации Intel по обучению новым компьютерным технологиям. Целью обучения является продвижение образовательных инициатив, помощь студентам в развитии
мыслительных умений высокого уровня, необходимых для наиболее полной реализации их возможностей.
За 2011/2012 уч. г. было обучено более двухсот студентов по программе INTEL «Обучение для будущего». На конкурс было представлено
204 проекта, из них 187 студентов получили свидетельства INTEL. Защита студенческих работ проходила на специальных семинарах в РГГУ.
В 2011/2012 уч. г. слушатели имели возможность пройти обучение по
ряду курсов: «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века»; основной курс INTEL в очно-дистанционной форме
(Teach Essential Online, TEO); курс INTEL «Введение в информационные
и образовательные технологии XXI века».
На ХI Рождественском фестивале интерактивных мультимедийных
инсталляций был представлен показ лучших работ по программе INTEL,
в котором смогли принять участие студенты московских вузов. Цель
конкурса: оценить умения учащихся эффективно применять аудиовизуальные интерактивные средства для представления творческих исследовательских работ, а также навыки публичной медиапрезентации. На предварительных этапах из представленных работ был произведен отбор пяти
наиболее креативных. Участниками финального тура стали: студентка
5-го курса Московского государственного гуманитарного университета
(МГГУ) А. Атапина с темой «Чему не учат в школе?», студентка 1-го курса Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ю. Бандич с темой «Бесправный мир», студент 5-го курса Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)
Д. Минасян с работой «Человек на обочине», студентка 3-го курса Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) М. Весловская с работой «Симметрия любви», студентка 4-го курса
Московского педагогического государственного универститета (МПГУ)
О. Кочетова с инсталляцией «Нить Ариадны».
Ежегодно в программе проводится большое количество значимых мероприятий: так, 9 декабря 2011 г. в Москве прошла IV международная
конференция INTEL «Чему и как учиться и учить в XXI веке», посвященная 10-летнему юбилею программы INTEL «Обучение для будущего».
На конференции был представлен опыт РГГУ по внедрению проектных
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технологий. Программа INTEL «Обучение для будущего» является одной
из востребованных программ повышения квалификации в условиях реализации образовательных стандартов нового поколения.
Участие ИНОТиИ в конференциях в 2011/2012 уч. г.
В период летних школьных каникул 2011 г. ведущие специалисты
ИНОТиИ РГГУ приняли участие в работе XXII международной конференции «Применение новых технологий в образовании» – «ИТО–
Троицк–2011». Своим опытом с коллегами поделились руководители и
специалисты органов управления образованием регионов России, представители дошкольных учреждений, директора и учителя начальной и
средней школы, преподаватели вузов, которые рассказали о достижениях
своих образовательных учреждений в вопросах развития единого информационного пространства.
20–21 сентября в Москве в Экспоцентре прошла Международная
выставка-конференция EDUTech Russia 2011, в работе которой приняли
участие сотрудники ИНОТ. Основной темой обсуждения стало будущее
образования.
В сентябре 2011 г. в Риме в университете Sapienza состоялся третий
конгресс ISCAR (Международное общество культурно-исторических
исследований). Темой конгресса было дальнейшее развитие культурнодеятельностного подхода для развития новых поколений в условиях
глобализирующегося мира. В конгрессе принимало участие более 700
участников из множества стран и со всех континентов. Большой делегацией была представлена и Россия – страна, в которой собственно и зародилось научное направление, известное во всем мире как «CHAT», или
культурно-деятельностная психология. В конгрессе принимали участие
сотрудники ИНОТиИ А. Сурмава и Г. Сурмава.
Сотрудники ИНОТиИ 18–19 октября приняли участие в работе
VIII международного симпозиума «Рефлексивные процессы и управление», организованного Клубом инновационного развития и проходившего в ИФ РАН. На симпозиуме рассматривались вопросы инновационных
перспектив России в области социогуманитарных технологий, а также
современные проблемы коммуникаций человека и робота.
Сотрудники Лаборатории интеграции образовательного пространства
22 ноября в Институте философии РАН приняли участие в работе научной конференции «Новые технологии и развитие человека» (XI Фроловские чтения), в рамках которой в течение десяти лет рассматривались
проблемы развития человека.
С 16 по 20 ноября проходила крупнейшая выставка-ярмарка высоких
технологий Китая – CHTF (China Hi-Tech Fair) в Шэньчжене, в выставоч-
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ном центре Shenzhen Convention & Exhibition Center. ИНОТиИ РГГУ принял участие в выставке в рамках объединенной российской экспозиции.
На выставке ИНОТиИ РГГУ представлял: учебно-исследовательский
интерактивный аудиторный комплекс исследовательского университета
для преподавания всего спектра гуманитарных дисциплин, созданный на
основе новейших презентационных интерактивных технологий; сетевые
мультимедийные учебно-методические и справочно-информационные
комплексы по истории и теории развития науки, техники, технологий и
проектирования сложных социотехнических систем; информационновнедренческий венчурный проект «East-West Technologies», объединивший в неформальный клуб владельцев технологий: РГГУ, ИПМ им.
М.В. Келдыша, Международную лабораторию «Сенсорика», Дальневосточный государственный технический университет; автономные мобильные учебные роботы «Amur» – программно-аппаратные комплексы
для обучения информатике, мехатронике и сенсорике и мобильные роботы «Mars-rover», «Sensorika» для экологического мониторинга.
С 5 по 10 декабря 2011 г. в Москве на механико-математическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова проходила X международная
конференция «Интеллектуальные системы и компьютерные науки».
На пленарном заседании с совместным докладом выступили председатель программного комитета конференции академик АТН РФ, проф.
В.Б. Кудрявцев, П.А. Алисейчик, К. Вашик (Рурский университет, ФРГ),
А.С. Строгалов и руководитель УНЦ перспективных медиа-технологий
ИНОТиИ РГГУ К.В. Харин. Доклад был посвящен компьютерным интеллектуальным системам обучения.
Сотрудники ИНОТиИ приняли участие в работе III Международной
научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании», проводившейся в Государственной налоговой академии при
поддержке кафедры ЮНЕСКО по информационным и инновационным
технологиям в профессиональном образовании. На конференции обсуждались вопросы создания и освоения технологически насыщенных сред
в вузах, задачи педагогического использования технологически насыщенных образовательных сред, обучения на протяжении всей жизни как
способа приобретения компетенций, знаний и навыков, необходимых для
успешного построения карьеры, и проблемы непрерывного профессионального совершенствования преподавателей высшей школы с использованием технологически насыщенных сред.
22 февраля 2012 г. в рамках II международной научно-практической
конференции «Психологическая помощь социально незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий (интернетконсультирование и дистанционное обучение)», проходившей в МГППУ,
состоялся мастер-класс, ведущими которого были директор ИНОТиИ
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С.В. Кувшинов и Е.И. Ярославцева. Мастер-класс был посвящен социальным аспектам психологии и технологии коммуникаций с использованием новейших интерактивных технологий.
28 апреля 2012 г. прошла международная конференция, посвященная
проблемам использования технологий трехмерной визуализации в образовании. Конференция была организована всемирно известной компанией
Texas Instruments, в ней приняли участие ведущие специалисты ИНОТ.
15 мая 2012 г. сотрудники ИНОТиИ приняли участие в работе Международного форума YEES. Форум YEES (аббревиатура от Your Education
Enables Success) проходит в Москве уже третий год подряд, являясь площадкой для обсуждения и обмена опытом, презентации передовых практик в сфере образования, предпринимательства, инновационных технологий от лица признанных отечественных и мировых лидеров. Лейтмотив
форума 2012 г. – будущее образования и демонстрация влияния современных технологий на фундаментальную трансформацию образовательного процесса.
Материалы деятельности института в 2011/2012 уч. г. нашли отражение в 34 научных публикациях в журналах, посвященных проблемам науки, техники, образования, философии, культуры.
Выполнение подразделениями ИНОТиИ поставленных на 2011/2012
уч. г. задач позволило обеспечить рост эффективности обучения в университете за счет широкого использования информационных, коммуникационных и аудиовизуальных технологий в учебном процессе, направленных на интенсификацию обучения.
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Издательская деятельность
Объем издательской продукции в 2011/2012 уч. г. на 1 июня 2012 составил 2984,42 уч.-изд. л. (внутривузовские издания – 1064,96; книжная
продукция – 1919,46).
Научные издания
Монографии
Андреев М.Л. Классическая европейская комедия: структура и форма.
Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского.
Беньямин Вальтер. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Кн. 1. (Серия «Современные гуманитарные исследования».)
Болтунова Е. Гвардия Петра Великого как военная корпорация.
Буланова М.Б. Социологическое образование в России: история и современность.
Василенко В.М. Русское народное искусство.
Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность бизнеса на постсовет		 ском пространстве.
Вишневский А. Сквозь призму детектива. Мир романов Бориса Акуни		 на и Леонида Юзефовича.
Гопман В. Золотая пыль. Фантастическое в английском романе: по		 следняя треть XIX – XX в.
Жолковский А.К. Очные ставки с властителем. Статьи по русской ли		 тературе.
Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная
		 практика.
Зусева-Озкан В.Б. Поэтика метаромана. «Дар» В. Набокова и «Фаль		 шивомонетчики» А. Жида в контексте литературной традициии.
Касьянов Г., Миллер А. Россия – Украина. Как пишется история. Диа		 логи. Лекции. Статьи.
Кацис Л.Ф. Смена парадигм и смена Парадигмы.
Козлов С. Эрнест Ренан. Филология как идеология. (Чтения по исто		 рии и теории культуры; Вып. 60).
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Манн Ю.В. «Память – счастье, как и память – боль…».
Маричик Ю.А. «Море черных чернил».
Мартинсен Д. Настигнутые стыдом.
Морозова М.А. Анатомия отказа.
Павлова Н.С. Книга о Рильке.
Петровская Е. Теория образа (доп. тираж).
Пылаев М.А. Категория «священное» в феноменологии религии, тео		 логии и философии XX века.
Реутин М.Ю. Мистическое богословие Майстера Экхарта.
Реутин М.Ю. Христианский неоплатонизм XIV века. Опыт сравни		 тельного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григо		 рия Паламы. Парижские диспутации Иоанна Экхарта. (Библиотека
		 Arbor Mundi).
Сашина Р. Время. Мысли. Образы.
Силюнас В.Г. Театр золотого века.
Сморчков А.М. Религия и власть в Римской республике: магистраты,
		 жрецы, храмы.
Сукина Л.Б. Человек верующий в русской культуре XVI–XVII веков.
Успенский Б.А. Ego Loguens. Язык и коммуникационное простран		 ство.
Шмаина-Великанова А.И. Книга Руфи. Перевод. Введение в изучение
		 Книги Руфи. Комментарий. (Библиотека Arbor Mundi).
Шмидт С.О. После 75. Работы 1997–2001 годов.
Сборники научных трудов
«Вся история наполнена детством»: наследие Ф. Арьеса и новые подходы в истории детства. Часть 1.
EX CATHEDRA. Современные методы изучения культуры.
Когнитивная история: Концепция, методы, исследовательские практики.
Конструкты национальной идентичности в русской культуре: вторая
половина XIX столетия – Серебряный век.
Проблемы итальянистики. Вып. 4. Культура и литература. Эпохи, стили, идеи.
«Сохрани мою речь…». Вып. 5/2. Записки Мандельштамовского общества.
***
Вопросы чтения: Сб. статей в честь И.Б. Роднянской.
***
Изучение Кореи на Западе: Сб. студенческих работ.
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Тезисы докладов и материалы конференций
Археография музейного предмета.
Будущее нашего прошлого.
Глобальные демографические проблемы современности: миграции и
		 миграционная политика.
Гуманитарий в роли педагога. Вып. 2.
Демократия, общество и модернизация в современной России: един		 ство цели и действия.
Дни аспирантуры РГГУ. Вып. 6. Ч. 1, 2.
История и современность глазами молодых.
История России: исследования и документы.
Модернизация экономики России: новые механизмы и реализации.
Первая конференция российской ассоциации украинистов.
Преддверие и начало Великой Отечественной войны: проблемы со		 временной историографии и источниковедения.
Полевые исследования студентов РГГУ. Этнология. Фольклористика.
		 Лингвистика. Религиоведение. Вып. 6.
Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии.
Проблемы регионального и муниципального управления.
Проблемы социального управления: история, теория, практика.
(Семинар и конференция в г. Наро-Фоминске.)
Проблемы управления безопасностью сложных систем.
Философия. Культура. История.
Юридическая наука в правовом поле России: ценностные ориентиры
		 и перспективы развития.
Учебные издания
Учебники
Волкова Т.С., Хорхордина Т.И. Российские архивы: история и совре		 менность.
Ковалевская Т.В., Вагизова Ф.А., Семенюк Е.В. История, литература и
		 культура Великобритании.
Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли.
Учебные пособия
Бандурина Н.В., Тимофеев С.В. Банковское право.
Бобрышев В.А. Правовое регулирование интеллектуальной собствен		 ности.
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Воробьева И.В., Глухарева Л.И., Гордеева М.А. и др. Образовательная
		 программа повышения квалификации уполномоченных по правам		 ребенка в субъектах Российской Федерации.
Газиева И.А. Хинди от А до Я.
Жидков М.Д., Крапчатова И.Н., Кыров А. Правовое обеспечение дея		 тельности индивидуального предпринимателя. Части 1, 2.
Каримова А.Б. Этажи системы и ячейки сети.
Коссов И.А. Трудовое право. Трудовой договор.
Лекае В.А., Моздор С.В., Мологин С.С. Информационные системы.
Мансурова О.Ю. Турецкий язык в электронных СМИ.
Мокрецова И.П. Средневековый книжный переплёт. История, матери		 ал, техника, принципы реставрации.
Рейнгольд Н.И. Практикум по культуре речевого общения.
Усачёва Я.В. Словарь-справочник фонетических терминов с тестовы		 ми заданиями (на англ. яз.).
Цимбаева Е.Н. Государства Балтии. История постсоветского периода.
***
Джавадова Ю.А., Доброхлеб В.Г. Демография: Курс лекций.
Сенявская Е.С. История войн России ХХ века. Проблемы военно		 исторической антропологии и психологии: Курс лекций.
Учебно-методические пособия
Английский язык для изучающих английский язык по учебнику /
		 Сост. И.О. Костина и др.
Английский язык для направления подготовки бакалавриата. Специ		 альность «Международные отношения» / Сост. Е.А. Динес,
		 И.О. Костина, В.Б. Кракович)
Производственный менеджмент / Сост. Н.Н. Ярош.
***
Информатика. Методические указания по выполнению лабораторных
работ. Ч. 2 / Сост. В.В. Муромцев, Ю.П. Селиванов, Ю.М. Гладков; Науч.
ред. В.В. Кульба.
Учебно-методические комплексы
Аналитическая геометрия.
Введение в лингвистику.
Египтология в РГГУ. Ч. 1.
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История войн России ХХ в. в человеческом измерении: проблемы
		 военно-исторической антропологии и психологии.
История Грузии.
История культуры стран Ближнего Востока.
Линейная алгебра.
Литовская Республика в постсоветский период.
Методология истории искусства.
Образовательная программа повышения квалификации уполномочен		 ных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
Общее языкознание.
Политическое устройство Грузии.
Политическое устройство Казахстана.
Правовые системы Ирана.
Правоохранительные органы.
Психологический практикум.
Реклама в коммуникационном процессе.
Республика Болгария и страны постсоветского зарубежья.
Русский язык и культура речи.
Совместное предпринимательство.
Социально-политическая система Ирана.
Социология конфликта.
Социология образования.
Социология управления.
Стилистика и литературное редактирование.
Теория искусства.
Управление качеством.
Физическая культура.
Программы курсов
Информатика. Методические указания по выполнению лабораторных
		 работ. Ч. 2.
Мировая экономика. Ч. 1. Общепрофессиональные дисциплины.
Мировая экономика. Ч. 2. Специальные дисциплины.
Мировая экономика. Ч. 3. Дисциплины специализации.
Психология. Сб. учебных программ Института психологии
		 им. Л.С. Выготского.
Финансы и кредит. Ч. 1. Общепрофессиональные дисциплины.
Финансы и кредит. Программы курсов. Ч. 2. Общепрофессиональные
		 дисциплины.
Финансы и кредит. Программы курсов. Ч. 3. Спецкурсы и семинары.
		 Программа государственного экзамена. Тематика дипломных работ.
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Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство).
Часть 2. Специальные дисциплины.

Рабочие тетради студентов
Теория искусства.
Программы вступительных экзаменов
Анализ художественного текста.
Анализ художественного и литературно-критического текста.
Арт-дизайн.
Биология.
География.
Иностранный язык.
Иностранный язык: Программа вступительного экзамена для маги		 стратуры.
Информатика.
Литература.
Математика.
Мировая художественная культура.
Обществознание.
Отечественная история.
Русский язык.
Правила приема в Гуманитарный колледж в 2012 г.
Правила приема в РГГУ в 2012 г.
Программы госэкзаменов
Программа кандидатского экзамена по специальности «Гражданское
		 право. Предпринимательское право. Семейное право. Междуна		 родное частное право».
Программа итогового междисциплинарного госэкзамена по специаль		 ности «Маркетинг».
Программа государственного экзамена по немецкому языку для спе		 циальности «Менеджер».
Программа итогового междисциплинарного госэкзамена по специаль		 ности «Реклама».
Программа междисциплинарного госэкзамена по специальности «Фи		 нансы и кредит».
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Справочно-информационная литература (отчеты, словари,
справочники)
Dies academicus. Итоги 2010/2011 учебного года.
Гид иностранного студента.
Российское общество историков-архивистов (1990–2011). Буклет на
		 немецком языке.
Русско-азербайджанский словарь общественно-политической лекси		 ки / Сост. А.А. Аскеров.
***
Admission rules for international students. Правила приема для ино		 странных студентов в аспирантуру РГГУ.
Периодические и продолжающиеся издания
Вестник гуманитарной науки. 2011/2012 (12 номеров).
Вестник РГГУ. 2011/2012 (16 номеров).
***
Arbor Mundi (Мировое древо). Вып. 18.
АРХЭ. Труды культурно-логического семинара 2011 г. Вып. 6.
Гуманитарные чтения в РГГУ. 2011 г.
КАЗУС: индивидуальное и уникальное в истории. 2007–2009. Альма		 нах.
Oriеntalia et classica. Вып. 29. История и культура традиционной Япо		 нии – 2.
Orientalia et classica. Вып. 36. Торопыгина М.В. Японский средневеко		 вый рассказ (отоги-дзоси).
Труды Историко-архивного института. Т. 38.
Труды РАШ. Вып. 8.
Труды РАШ. Вып. 9.
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Научная библиотека РГГУ
В последние годы в деятельности библиотек наметилась устойчивая
тенденция к сокращению числа читателей, посещений и выданной литературы. Сложившаяся ситуация является общей и связана, по-видимому,
с тем, что потенциальные читатели, активно осваивая Интернет, находят
там не только общение, но и ответы на интересующие их вопросы. В этих
условиях научная библиотека РГГУ направляет свои усилия на перестройку своей работы на принципах доступности и открытости.
Стратегия работы библиотеки строится на расширении доступа к информационным ресурсам, держателем которых она является. Библиотека
ежегодно увеличивает финансовые средства, направляемые на приобретение полнотекстовых электронных ресурсов научной и учебной информации. В 2011 г. на приобретение электронной информации было потрачено 2239,5 тыс. рублей, что составило 37% всего бюджета, выделенного
на комплектование библиотечного фонда.
В течение года с веб-сайта научной библиотеки были доступны три
электронно-библиотечные системы – Znanium.com, Book.ru и ibooks.ru,
включающие учебную литературу различных издательств, а также 29 лицензионных баз данных научной периодики на русском и иностранных
языках:
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 8500 журналов, из которых 4600 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 тыс. фотографий, карт и флагов.
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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 любого компьютера с выходом в Интернет через сайт 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.
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
более чем 2,5 млн докторских и магистерских диссертаций, из которых

359

свыше 2 млн доступны в полном тексте. Том А: «Гуманитарные науки и
общественные науки».
Доступ со всех компьютеров университета, по паролю – с любого компьютера с выходом в Интернет через сайт 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 любого компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
SAGE Journals – архив содержит полные тексты журналов по истории, педагогике, социологии и другим гуманитарным дисциплинам с
1800 по 1998 г. включительно.
Доступ со всех компьютеров университета.
Annual Reviews – полнотекстовая электронная база 40 журналов, наиболее часто цитируемых в научной литературе. Содержит статьи по естественным и гуманитарным наукам на английском языке. Архив полных
текстов до 1998 г.
Доступ со всех компьютеров университета.
Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection – архив
журналов издательства Кембриджского университета, обеспечивающий
доступ к полным текстам статей до 2011 г. включительно.
Доступ со всех компьютеров университета.
New England Journal of Medicine – база полнотекстовых статей на
темы медицины и организации здравоохранения. Содержит также материалы по психологии и биоэтике.
Доступ со всех компьютеров университета.
Oxford University Press – архив журналов издательства содержит
полные тексты статей по гуманитарным и естественным наукам.
Доступ со всех компьютеров университета.
Полнотекстовые БД компании East View
Общественные и гуманитарные издания – включает 83 наименования
научных и литературно-художественных журналов на русском языке.
Газета «Правда» – электронный архив с 1912 по 2009 г.
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Доступ со всех компьютеров университета, по паролю – с любого компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
БД Интегрум Профи – содержит статьи из СМИ (информационные
агентства, печатные издания, газеты, журналы, интернет-издания, телевидение и радио) в электронном виде.
Центральные СМИ – обеспечивают 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.
Доступ со всех компьютеров университета, по паролю – с любого компьютера с выходом в Интернет через сайт библиотеки.
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.
Научная библиотека направляет значительные усилия на продвижение полнотекстовых лицензионных электронных ресурсов в университете. На сайте библиотеки систематически организуются тестовые
доступы к различным базам данных и электронно-библиотечным системам. Информация о тестировании баз данных направляется на кафедры. В течение года проведено тестирование ЭБС ibooks, IPRbooks и
Books24х7, электронной энциклопедии Britannica, БД HEPSEU, Annual
Reviews, New England Journal of Medicine, Sage Theology & Biblical Studies, Academic Studies Press, Cambridge University Press, Human Relations
Area Files (HRAF), Polpred.com.
Библиотека самостоятельно формирует пять баз данных:
Электронный каталог – библиографическая БД, отражающая состав
собственного фонда изданий (документов). Объем ЭК составляет свыше
735 тыс. записей. За год в него введено 21 576 записей книг, 44 995 аналитических записей статей из корпоративной библиографической базы
данных «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС),
5101 аналитическая запись из периодических изданий и сборников, 2183
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записи дипломных работ, диссертаций и авторефератов диссертаций,
329 записей заглавий периодических изданий, зарегистрировано новых и
приписано в режиме ретроввода 25 590 номеров журналов. В настоящее
время в стадии завершения находится работа по ретровводу книжного и
журнального фондов в электронный каталог.
Электронная библиотека (ЭБ) – полнотекстовая база данных работ преподавателей РГГУ, оцифрованных изданий из фонда редких книг
Научной библиотеки, а также электронных документов, свободно размещенных в Интернете. Объем ЭБ составляет 8,5 тыс. документов. В течение учебного года в ЭБ было размещено 44 документа, поступивших из
Издательского центра РГГУ, 32 документа из Методического управления
университета, а также 262 статьи из журнала «Вестник РГГУ». В мае
2012 г. 47 документам, не имеющим печатных аналогов, были присвоены
международные стандартные книжные номера (ISBN). Проанализирована возможность присвоения электронным документам РГГУ постоянных
цифровых идентификаторов DOI или PURL, обеспечивающих быстрое
нахождение документа в Интернете.
БД «Труды преподавателей РГГУ» – библиографическая БД, включающая библиографические записи опубликованных работ преподавателей университета. За год БД увеличилась вдвое и составила 36 тыс. библиографических записей. Одновременно с вводом библиографической
информации проводится работа по заключению лицензионных соглашений с авторами, сканированию печатных работ и размещению документов в электронной библиотеке вуза.
БД DSpace – полнотекстовая база данных дипломных работ студентов, объем которой составляет 2288 документов. Доступ к БД организован с компьютеров медиатеки.
БД «МАРС» – библиографическая база данных, формируемая за счет
импорта аналитических записей из объединенного каталога МАРС. Объем БД составляет 587 тыс. записей. За год в базу влито 126 999 записей
статей из периодических изданий, соответствующих тематике университета.
Научная библиотека обеспечивает авторизованный интернет-доступ
к своему электронному каталогу, электронной библиотеке и отдельным
лицензионным базам данных круглосуточно в режиме 24х7. В сентябре
2011 г. проведена перерегистрация логинов/паролей в электронную библиотеку всех студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Кроме того, в течение учебного года подготовлено 3297 пар логинов/паролей для 3233 студентов и 64 преподавателей региональных филиалов
РГГУ, а также удалены аккаунты 2854 человек, закончивших обучение.
С увеличением объемов электронной информации научная библиотека встала перед выбором программных средств, обеспечивающих совре-
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менные сервисы доступа к электронным каталогам, в том числе одновременный поиск по всем ресурсам и выход на полнотекстовый документ.
Библиотекой принято решение о приобретении специального приложения «МегаWeb» автоматизированной интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро». Для успешного внедрения нового модуля в
мае 2012 г. библиотека перешла на 15-ю версию АБИС МАРК-SQL.
Наиболее значимым информационным ресурсом университета является библиотечный фонд, объем которого составляет 1 034 810 экз. различных документов, из них 93 677 экз. изданий на иностранных языках.
В течение года библиотека подготовила документы на проведение одного
аукциона (на подписку и доставку периодических изданий на русском
языке) и одного запроса котировок (на приобретение научной иностранной литературы). В целом в библиотеку поступило 19 976 экз. различных
изданий (18 658 экз. на русском языке и 1318 экз. на иностранных языках),
из них 10 639 экз. научных, 3568 экз. учебных и 978 экз. художественных
изданий. За два года поступление книг и брошюр сократилось вдвое и
составило 12 905 экз. Из числа поступивших изданий был приобретен
в книготорговых организациях 5151 экз. (40%), поступило в составе даров и пожертвований 6378 экз. (50%). Сложившаяся ситуация связана в
первую очередь с недостаточным финансированием комплектования библиотечного фонда: объем выделяемых средств сократился с 8339,5 тыс.
рублей в 2009 г. до 6473,5 тыс. рублей в 2011 г.
В течение года в библиотеку поступило 4791 экз. журналов. В период
подписной кампании на 2012 г. был существенно пересмотрен и сокращен
список отечественных журналов и газет путем исключения из подписки
изданий, представленных в электронном виде в базах данных Integrum и
East View. Таким образом, подписка на 2012 г. сократилась с 329 назв. /
437 компл. в 2011 г. до 210 назв. / 233 компл. По заявкам кафедр в список
подписных изданий было включено 8 новых названий, а также 4 названия
переведены с кафедральной подписки на библиотеку.
Одним из традиционных направлений деятельности библиотеки является книгообмен. В течение года был продолжен книгообмен с основными партнерами: библиотекой Конгресса США (от них получена 171
книга), Французской национальной библиотекой (получено 12 книг),
Немецкой национальной библиотекой (получено 17 книг), Мемориальной библиотекой Университета штата Висконсин (США) (получено 29
книг), Австрийской национальной библиотекой. Успешно развиваются
партнерские отношения с Национальной библиотекой Беларуси, библиотекой Сербской академии науки и искусства. Возобновился обмен с научной библиотекой Тартуского университета (получено 34 книги и 3 назв. /
36 номеров журналов). Всего за год от зарубежных партнеров получено
455 назв. / 459 экз. книг и 15 назв. / 86 номеров журналов и отправлено
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взамен 194 назв. / 455 экз. изданий. В течение года были прекращены
партнерские отношения с Британской национальной библиотекой и приостановлено сотрудничество с книготорговой фирмой Kubon & Sagner
(Мюнхен, Германия).
Среди российских партнеров наиболее активными были ГПИБ
(получено 179 книг), библиотека Дома русского зарубежья (получено
356 книг и 130 номеров журналов), Парламентская библиотека (получено 125 книг). Отечественным партнерам было направлено 716 назв. /
745 экз. изданий, из них 391 экз. книг издательства РГГУ.
Не менее значимой задачей, решаемой научной библиотекой в настоящее время, является реорганизация обслуживания читателей печатными
документами на принципах открытого доступа. Открытие библиотечного
фонда рассматривается библиотекой как средство привлечения читателей
в библиотеку. В настоящее время библиотека проводит ряд мероприятий,
направленных на подготовку наиболее спрашиваемой части библиотечного фонда к размещению в открытом доступе.
Читателями Научной библиотеки являются 7462 человек, в том числе 6355 студентов, 419 преподавателей, 221 аспирант, 225 сотрудников и
242 человек, относящихся к другим категориям читателей. По сравнению
с предыдущим годом число читателей выросло на 320 человек за счет
увеличения числа студентов, аспирантов и сотрудников, записавшихся в библиотеку. Вместе с тем общие показатели работы библиотеки за
год снизились: количество читателей, фактически обслуженных всеми
подразделениями, сократилось на 830 человек и составило 25 190 человек, число посещений библиотеки уменьшилось на 15,5% и составило
174 995 посещений, число выданных документов составило 239 352 экз.,
что на 20,3% меньше, чем в предыдущем году. С учетом посещений сайта
научной библиотеки и обращений к полнотекстовым документам показатели по количеству посещений и выданной литературы составили соответственно 494 672 посещений и 247 621 экз. выданных документов.
Научная библиотека сохраняет в своей деятельности такое направление работы, как межбиблиотечный абонемент. В течение учебного года
37 человек воспользовались службой МБА. Ими было заказано 437 изданий и получено 271 издание из РГБ, ВГБИЛ, библиотек ИНИОН и МГУ.
За год научной библиотекой было выполнено 28 972 запроса в режиме «запрос–ответ», из них 2443 – тематические, 4040 – адреснобиблиографические, 1164 – на библиографическое уточнение, 21200 –
методические консультации по поиску информации в каталогах и базах
данных.
Научная библиотека подготовила и провела 11 тематических выставок, в том числе 5 выставок на базе фонда отдела редких книг: «Великая реформа: к 150-летию отмены крепостного права в России» (52 экз.,
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3 ил.); «“Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно”:
выставка, посвященная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова»
(73 экз., 2 ил., 1 л. текста); «Наполеоновские войны: историческое сознание и литературные мифы» (65 экз., 2 ил., 1 л. текст); «Московский городской народный университет им. А.Л. Шанявского: к столетию открытия
здания на Миусской площади» (280 док., 44 ил., 6 с. сопроводительного
текста); «Украина: история и современность»; книжная выставка к Конференции ректоров ведущих вузов России и Украины в рамках «Дней
образования и науки Украины в России» (61 экз., совместно с медиатекой). Медиатекой были подготовлены 4 юбилейные выставки: к юбилеям
С.О. Шмидта и Ф.М. Достоевского, а также к юбилеям социологического
факультета, факультета управления РГГУ.
На сайте научной библиотеки в рубрике «Новые поступления» за год
было представлено 540 новых книг в виде аннотаций и отсканированных
обложек и оглавлений. Кроме того, создана возможность просматривать
рубрику ретроспективно и тематическими блоками. В первую очередь на
сайте экспонируются книги, приобретенные по заказам преподавателей.
В течение года зарегистрировано 4 тыс. обращений к этой рубрике.
Информация о новых поступлениях отражается также в новом разделе
сайта библиотеки «Справочник», который представляет собой собрание
материалов, ссылок, подборок отечественных и зарубежных журналов,
книг и интернет-ресурсов по различным образовательным программам
РГГУ. За год зарегистрировано 6,5 тыс. обращений к этому разделу.
В течение года библиотекой подготовлено три научно-вспомогательных указателя:
– список научных и учебно-методических трудов ректора РГГУ
		 Е.И. Пивовара (388 назв.);
– «…Для всех истинно жаждущих знаний…»: книги библиотеки
		 Московского городского народного университета им. А.Л. Шаняв		 ского в фондах НБ РГГУ (2125 назв., издание сопровождается всту		 пительной статьей, включает список литературы, посвященной
		 истории университета (203 назв.), список периодических изданий
		 библиотеки МГНУ, хранящихся в ОРК, вспомогательные указатели
		 авторов и заглавий);
– библиографический список изданий из фонда редких книг науч		 ной библиотеки для «Международного сводного каталога русской
		 книги, 1918–1926» (буква Т, 150 зап.).
Научная библиотека продолжила работу по формированию электронных каталогов филиалов РГГУ. В настоящее время электронные каталоги сделаны для 28 библиотек, общий объем каталогов которых составил
28 893 библиографических записей, в том числе в течение отчетного периода созданы каталоги для шести филиалов общим объемом 5036 запи-
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сей. Кроме того, организовано обучение сотрудников библиотек филиалов
работе в модуле «Каталогизации» АБИС МАРК-SQL. Обучение прошли
17 библиотек, из них 3 – в отчетном году (Ярославль, Железнодорожный,
Астрахань).
Традиционным направлением деятельности библиотеки является обучение студентов навыкам поиска информации в различных библиографических и полнотекстовых базах данных и представления результатов
поиска в виде библиографических записей. Это направление реализуется
в рамках курса «Информационная эвристика». В 2011/2012 уч. г. университет почти полностью перешел на обучение по бакалаврским программам, из которых только отдельные направления (социология, экономика,
международные отношения, музеология, гостиничное дело, туризм и некоторые другие) сохранили эту дисциплину.
В течение года библиотекой совместно с компанией Thomson Reuters
было проведено два тренинга по работе с международной БД цитирования Web of Science и Web of Knowledge, а также предоставлена возможность участия в вебинарах компании Thomson Reuters. В читальном зале
для преподавателей оказывались консультации по работе с Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ).
В течение года научная библиотека провела серию семинаров для
студентов и преподавателей университета, библиотечной общественности Москвы на тему «Информационная поддержка научных исследований и образовательного процесса». На семинарах представлялись электронные ресурсы по гуманитарным наукам, страноведению и изучению
языка компании Casalini Libri (сентябрь 2011 г.), электронные ресурсы
ProQuest в области технических, естественных, гуманитарных и социальных наук (октябрь 2011 г.), продукты нового поколения компании
Serials Solutions (февраль 2012 г.), электронные ресурсы издательства
Cambridge University Press (апрель 2012 г.). Научной библиотекой были
организованы два межвузовских семинара, на которых обсуждались вопросы внедрения программных продуктов нового поколения в области
библиотечного обслуживания: «Автоматизированная информационнобиблиотечная система “МАРК-SQL”: опыт использования в библиотеках вузов и перспективы развития системы» (март 2012 г.) и «Автоматизированные и корпоративные библиотечные системы и технологии»
(апрель 2012 г.).
В течение года сотрудники научной библиотеки выступили с докладами на трех конференциях. В октябре 2011 г. директор научной библиотеки Л.Л. Батова выступила с докладом «Новые формы работы Научной библиотеки РГГУ в помощь науке и образованию» на научно-практической
конференции «Инновационная деятельность как фактор развития библиотек вузов Восточной Сибири». В марте 2012 г. в РНБ (Санкт-Петербург)
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состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование», на которой присутствовали Л.Л. Батова и
зам. директора научной библиотеки И.В. Савельева. Л.Л. Батова приняла
участие в работе дискуссионного круглого стола «Электронный контент в
доступе: государственные инициативы и реальная практика».
Директор Центра консервации документов библиотек вузов РФ (ЦКД)
А.В. Шулинина выступила с докладом «Реставрация документов из фондов
библиотек вузов РФ» на международном семинаре «Вопросы сохранности
культурного наследия в России и США: настоящее–будущее», организованном совместными усилиями Библиотеки Конгресса США, Смитсоновского института и ВГБИЛ им. М.И. Рудомино (октябрь 2011 г.).
Сотрудники ЦКД приняли участие в работе конференций и мастерклассов: «Инновационные методы консервации книжных переплетов
XIX–XX веков» (международный научно-практический мастер-класс,
ВГБИЛ, Французская национальная библиотека, сентябрь 2011 г.);
«Сохранение культурного наследия» (международный форум, ВВЦ, ноябрь 2011 г.); «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (XVII научная конференция,
ГТГ, ноябрь 2011 г.); «Пути решения проблем консервации архивных
и библиотечных материалов» (круглый стол, ЛМРД РГАНТД, декабрь
2011 г.); Совещание профессиональных реставраторов (МК РФ, декабрь
2011 г.).
За год вышло три публикации сотрудников научной библиотеки.
Дважды в сборниках были опубликованы статьи сотрудника отдела редких книг В.В. Кузнецова: «История Подмосковья в районных гербах
Москвы» и «Герб Богородска-Ногинска: история и современность». В
журнале «Университетская книга» (2012, № 5) опубликованы материалы
дискуссии «Электронные ресурсы в библиотеках – а как это работает на
практике?», прошедшей на конференции «Фонды библиотек в цифровую
эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование».
Центр консервации документов библиотек вузов РФ в течение года
отреставрировал 665 документов, в том числе вузам России – 26 документов.
Абсолютное количество реставрированных листов и переплетов см. в
таблице (представлены разные виды работ).
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Количество листов
Виды работ
Листы:
очистка
дезинфекция
нейтрализация
реставрация
упрочняющая пропитка
укрепление записей
Переплет
Защитные футляры

ВУЗы

РГГУ

Платные
услуги

Всего

640
378
1409
1254
478

1837
462
3162
3870
1062

298
–
342
345
456

2775
840
4913
5469
1996

59
26
10

156
252
16

22
387
1

237
659
27

Проводилось фотодокументирование реставрируемых документов,
главным образом наиболее ценных и сильно поврежденных. В отчетный
период отснято 20 документов и сделано 60 фотографий до реставрации,
в процессе и после ее проведения.
Продолжалась работа по созданию архива реставрируемых документов.
Центр оказывал консультационную помощь по различным вопросам сохранности фондов вузовским библиотекам и родственным организациям. За отчетный период дано более 50 консультаций, в том числе работникам НБ Казанского, Якутского, Иркутского государственных
университетов, АПРИКТ, Государственного исторического музея, Государственной публичной исторической библиотеки, Тверского краеведческого музея, Лаборатории микрофильмирования и реставрации документов РГАНТД и др.
Центр по комплектованию вузовских библиотек РФ литературой в течение года обработал и передал библиотекам вузов 18 825 экз. книг на
русском языке по программе дарения РФФИ, 2068 экз. книг, полученных
из РГНФ, 3098 экз. иностранных журналов и 231 экз. иностранных книг.
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Музейный центр РГГУ
Работа Музейного центра в отчетный период, как и в предыдущие
годы, складывалась из нескольких составляющих: экспозиционно-выставочной, научно-просветительской и учебной.
В экспозиции Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева
произошли некоторые перемены: передан в экспозицию основного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина на Волхонке центральный экспонат Переднеазиатского зала – слепок стелы Хаммурапи; с помощью художникадизайнера Д.К. Бернштейна найдено и осуществлено новое решение
центра зала; прозрачные стекла в дверях залов 1–5 по требованию пожарной охраны заменены непрозрачными с проволочной сеткой; по требованию пожарных также перенесены на другие места решетки ограждения
зала № 7. Имевшиеся решетки были разрезаны и их части соединены в
новых сочетаниях (проект А.Н. Баранова).
Традиционно значительная часть хранительской работы Учебного
музея связана с его существованием внутри РГГУ: теле- и киносъемки,
конференции, ремонты в прилегающих к музею помещениях и т. д. регулярно в той или иной мере затрагивают залы музея и требуют внимания и
заботы со стороны хранителей.
За отчетный период в залах Учебного музея побывало около 9 тыс.
посетителей, включая студентов и преподавателей. Проведено более
70 экскурсий. К числу занимающихся в залах студентов из других вузов
присоединилась группа студентов Университета дружбы народов.
Все сотрудники Музейного центра принимали участие в подготовке
и проведении выставок, конференций и других мероприятий. Экспозиционная работа по всем тринадцати выставкам в Музейном центре была
проведена О.Б. Кормышевым.
Работа по сайту Музейного центра велась В.Н. Мерзляковой, документационное обеспечение осуществлялось Н.С. Тимофеевой, работа
по связям центра со школами и другими внешними организациями –
Я.В. Масалидой.
Кроме того, сотрудники принимали участие во «внешних», имиджевых для РГГУ в целом мероприятиях.
Например, директор Музейного центра И.В. Баканова выступала на
международном форуме «Искусство и Реальность», который впервые
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проводился Фондом Петра Кончаловского 25–27 ноября 2011 г. в СанктПетербурге и был посвящен проблемам художественной критики. На
юбилейной выставке ГМИИ им. А.С. Пушкина к 100-летию музея по ее
сценарию представлена история создания Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева в контексте истории создания РГГУ как гуманитарного университета нового типа – слайд-фильм и фотографии с пояснительными текстами (автор – И.В. Баканова, в предварительном подборе
материалов приняли участие сотрудники Учебного музея). К 100-летию
ГМИИ им. А.С. Пушкина вышли статьи И.В. Бакановой «Музей плюс
музей» (подбор иллюстраций, организация фотосъемки, работа с редактором и художником велась в отчетный период) и «К облагорожению вкусов. Музей – особое звено университетского образования». Кроме того,
И.В. Баканова выступала на заседании Ученого совета ГМИИ 19 марта
2012 г., посвященном перспективам развития музея. За активную работу
в музейной области она была отмечена благодарностью министра культуры РФ (октября 2011 г.) и Почетной грамотой Министерства культуры
РФ (февраль 2012 г.).
Замдиректора Музейного центра В.А. Гуляев активно участвует в
мероприятиях Отделения декоративно-прикладного искусства Российской академии художеств – в творческих конференциях, обсуждении
выставок. В.А. Гуляев – член Экспертного совета по народным художественным промыслам при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации и член Художественно-экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации по присуждению премии
Правительства Российской Федерации в области народного творчества
«Душа России».
Хранитель коллекции Л.П. Талочкина «Другое искусство» Ю.С. Лебедева выступила с докладом на тему «Концептуализм и нью-вейв в творчестве группы “Мухомор”» на Всероссийской научной конференции «Неофициальное искусство в СССР 1950–1980-е годы» (Москва 14–16 марта
2012 г.) в НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. На эту
же тему состоялось ее выступление в ГЦСИ в рамках лекционной программы, посвященной концептуальному искусству (рук. – А. Обухова).
Продолжилось традиционное участие Музейного центра в выставочных проектах вне РГГУ. Преимущественно это связано с коллекцией
«Другое искусство». За отчетный период на временное хранение было
выдано пять произведений на выставку «Поле действия. Московская концептуальная школа и ее контекст», которая проходила с июня до середины октября 2011 г. в Фонде Калверт 22 в Лондоне (Calvert 22 Foundation, Calvert Avenue London E2 7JP London) при участии фонда культуры
«Екатерина» (Москва). Работа Евгения Рухина «Стенка» участвовала на
выставке «Заложники пустоты», которая проходила осенью 2011 г. в Го-
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сударственной Третьяковской галерее в рамках III Московской международной биеннале современного искусства. Два произведения скульптора
Леонида Сокова было выдано на его персональную выставку в Московский музей современного искусства (ММСИ) в мае–июне 2012 г.
По линии выставочного проекта «Русское зарубежье» в апреле 2012 г.
из коллекции Музейного центра было выдано три живописных полотна
Василия Масютина на выставку в Галлеев-Галерею, которая проходила
21 апреля – 1 июля 2012 г. Выставка позиционировалась как первая через
многие десятилетия после эмиграции художника. Впервые творчество
русского живописца и графика было показано широкой публике именно
в Музейном центре РГГУ еще в апреле 2000 г., когда в дар Музейному
центру его зятем Василием Сибиревым-Судлецким были переданы некоторые работы художника.
Из последних даров Музейному центру следует назвать следующие:
11 фотопроизведений (в электронном виде) американской художницы
Ирины Цезарь с изображением бывших советских нонконформистов;
одно произведение Марии Арендт; одно произведение Натальи Арендт;
шесть произведений художницы Ани Желудь.
Выставочная программа Музейного центра открылась в сентябре
2011 г. проектом «Линия. Актуальное искусство из коллекции Михаила
Алшибая. К 75-летию Леонида Талочкина» (идея проекта – М. Алшибая,
куратор – Ю. Лебедева).
Выставка состоялась в рамках Фестиваля коллекций современного искусства, проводившегося по инициативе и непосредственном участии Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). На ней
демонстрировалась часть коллекции известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Искусство советского андеграунда коллекционер и музей
«Другое искусство» Музейного центра показали в 2004 г. Тогда собрание,
зародившееся в 1986 г., впервые было показано публике. С тех пор Алшибая и его картины – постоянные участники художественных событий.
Он не только показывал свое детище на самых разных выставочных площадках (Музей личных коллекций, Литературный музей, ММСИ, ГЦСИ,
Галерея А-3), но и сам неоднократно становился куратором. Спустя семь
лет музей «Другое искусство» Музейного центра РГГУ показал другую
часть коллекции М. Алшибая – актуальное искусство. Коллекционер назвал выставку «Линия», так как уверен в линейности развития процесса
арт-современности. На выставке были представлены работы Константина Звездочетова, Павла Аксенова, Андрея Бартенева, Сергея Шутова,
Леонида Тишкова, Витаса Стасюнаса, Олега Кулика.
19 октября 2011 г. в выставочном зале Музейного центра открылась
выставка «“… скитаний пристань, вечный Рим”: русская община в столице Италии (1900–1940)», открывающая широкой публике до сих пор не
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слишком хорошо известные страницы жизни русской эмиграции в Италии первой половины ХХ в. Она была подготовлена итальянскими славистами и работниками архивов Италии при участии Итальянского центра
РГГУ.
Выставка приурочена к Году Италии в России. Ее открытие вошло в
вечернюю программу международной научной конференции «Италия в
российских архивах – Россия в итальянских архивах», проходившей в эти
же дни в РГГУ, поэтому экспозицию смогли по достоинству оценить профессионалы в области российско-итальянских отношений. Вместе с тем
яркая, концептуально выстроенная экспозиция, подготовленная итальянскими учеными, привлекла внимание и широкой аудитории, ведь многие
материалы, представленные на выставке, до сих пор не были широко известны, хотя в годы эмиграции Рим стал второй родиной для целой плеяды русских писателей, художников, философов.
Итальянскую выставку 24 ноября 2011 г. сменила другая международная выставка – «Респект. Комиксы из разных стран».
«Респект» – это проект о мультикультурализме и толерантности, целью
которого является актуализация проблем, связанных с нетерпимостью.
Проект стартовал в апреле 2011 г. и проводился совместно с московским
фестивалем рисованных историй «КомМиссия», Гёте-Институтом в Москве, ЦСИ «Винзавод» при поддержке Европейского союза.
«Ты не обязан любить своего соседа, просто начни его уважать» – руководствуясь этим слоганом, участники проекта – художники из разных
стран, создали ряд ярких и интересных комиксов. Каждая история посвящена острым проблемам, таким как национализм, ксенофобия, поиск
собственного «Я», толерантность. На открытии была продемонстрирована мультимедийная презентация, приуроченная к Дню толерантности в
России, отмечавшемуся 16 ноября.
В содружестве с различными структурами РГГУ Музейный центр
представил широкой публике несколько экспозиций, которые имеют отношение как к образовательным программам университета, так и к широкой просветительской его работе. Совместно с учебным центром «Артдизайн» факультета истории искусства в ноябре 2011 г. была представлена
выставка фотографических и графических студенческих работ «Альби и окрестности. Отчет по летней рисовальной практике». А в апреле
2012 г. состоялось одно из самых ярких событий учебного года в РГГУ:
выпускники учебного центра «Арт-дизайн» представили на суд представительной комиссии свои дипломные проекты. Защита дипломов юных
дизайнеров – всегда событие в нашем университете. Дипломные проекты доступны для просмотра любому желающему в Малом выставочном
зале, однако оценку творческим и профессиональным навыкам выносят
члены Государственной аттестационной комиссии во главе с завкафедрой
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дизайна архитектурной среды Московского архитектурного института
А.В. Ефимовым, руководителем учебного центра «Арт-дизайн» Г.В. Волковой и деканом ФИИ И.В. Бакановой.
По итогам обучения каждый студент подготовил макет, детально
иллюстрирующий дипломную работу, и портфолио своих творческих
работ, выполненных за годы обучения в центре. Члены комиссии сразу отметили высокое качество и глубокое художественное осмысление
исследуемых тем. Они также заметили, что дизайнеры стали уделять
значительно больше внимания пространству вокруг, перестав концентрироваться исключительно на личном пространстве, например на планировке дома или квартиры. На этот раз студенты продемонстрировали
навыки обращения с внешней средой – обращение к теме эко-проектов
стало одной из наиболее распространенных тенденций последних лет.
Так, Анна Глядешкина предложила преобразовать производственный
цех в Московской области в спортивно-развлекательный комплекс, посвященный экстремальным видам спорта, а Александра Борисова разработала план создания орнитологического комплекса на территории парка
«Дружба» в г. Москве.
Члены комиссии отметили, что студенты стремятся выйти за пределы
знакомых форм и границ – проектирование объектов за пределами Москвы стало еще одним новшеством. Лариса Шалудкина предложила несколько малых архитектурных форм в парке «Суханово» в Московской
области. Ее работа органично сочетает в себе уже существующие архитектурные формы XIX в. и новые дизайнерские решения. По мнению выпускницы, парки снова должны стать местом не только для отдыха, но и
для встреч, а также организации культурного досуга, включая проведение
лекций и выставок.
В целом комиссия отметила очень высокий уровень дипломных работ.
Выставка «Мастерская» Геннадия Животова имеет непосредственное отношение к понятию «мастер-класс». Но это был особенный
мастер-класс профессора учебного центра «Арт-дизайн» Г.В. Животова. Персональная выставка «Мастерская» – это яркий новаторский проект: в экспозиции собраны портреты учащихся Геннадия Васильевича
(он создавал их прямо на занятиях со студентами). Моделями становились
студенты профессора, которые одновременно позировали мастеру и постигали тонкости одного из самых сложных жанров живописи – портрета. С приветствием к собравшимся обратился ректор РГГУ, чл-кор. РАН
Е.И. Пивовар, который поблагодарил Геннадия Животова за творческую
работу, отметив, что содружество учителя и ученика – всегда радостное
событие для университета.
Руководитель центра «Арт-дизайн» Г.В. Волкова подчеркнула огромный вклад Геннадия Животова в создание современной атмосферы РГГУ:
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его работы украшают главное здание университета. Пришли поздравить
своего учителя и студенты, с удовольствием делившиеся впечатлениями
от участия в проекте, который состоялся в том числе благодаря их непосредственному участию, что для них было особенно важно.
В самом названии проекта «Женское нано» (кураторы – Наталия Каменецкая, Маша Наймушина, Аннушка Броше) была заявлена инновационность, которую оценил генеральный директор Российской корпорации
нанотехнологий А.Б. Чубайс. Первоначально выставка состоялась в октябре 2011 г. в Музейном центре как специальный проект IV Московской
биеннале современного искусства (при поддержке Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ и кафедры гендерных исследований РГГУ), а в ноябре она была торжественно открыта в
центральном офисе компании «Роснано». «Женское нано» – проект, продолжающий программу выстраивания / вторжения осознанного женского
дискурса в современную художественную культуру, гендерная рефлексия
на те или иные значимые в нашей повседневности мифы, риторику (инновации в их числе).
По мнению специалистов, одним из самых успешных выставочных
проектов Музейного центра за отчетный период стал проект «Я и моя Родина: советское и постсоветское детство», состоящий из двух выставок –
в РГГУ и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Проект подготовлен совместными
усилиями Отдела эстетического воспитания детей и юношества Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музейного центра РГГУ, творческой лаборатории «ИНО», Института художественного образования РАО. У представленной экспозиции удивительная
история, заслуживающая более подробного рассказа. 11 января 1940 г.
официальная газета страны – газета «Правда» – сообщила об открытии
в Государственном музее нового западного искусства в Москве выставки
«Наша Родина в творчестве юных художников», на которой было представлено около 300 работ учащихся изостудий. Сообщалось о встречах участников выставки с известными художниками и скульпторами
В.И. Мухиной, И.С. Ефимовым, П.П. Соколовым-Скаля. Спустя много
лет, в начале 1990-х годов, сотрудники Института художественного образования РАО обнаружили в коллекции детского рисунка огромную папку
с рисунками конкурсов 1930-х годов. В ней сохранились и экспонаты выставки 1940 г. Сотрудников поразило разнообразие тем и художественное
качество работ. Большинство авторов действительно являлись учащимися изостудий домов художественного воспитания, клубов и домов пионеров, в которых с детьми занимались талантливые художники, не имевшие
возможности заработать на жизнь своим творчеством. Но значительная
часть работ выполнена самостоятельно подростками из разных республик страны.
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Темы работ были определены в 1939 г. организаторами всесоюзного
конкурса, посвященного 60-летию руководителя государства И.В. Сталина. Сформулированные в стиле своего времени, эти темы заинтересовали
подростков («Героические подвиги народа в борьбе за свободу и независимость своей родины, защита родины от врагов в прошлом и настоящем.
Лучшие люди нашей страны. Доблестные патриоты, гордые соколы –
летчики и летчицы, мужественные покорители Арктики, неутомимые
деятели науки, исследователи, изобретатели и строители, открывающие
и осваивающие еще неизведанные богатства нашей необъятной страны.
Юные музыканты – победители на мировых конкурсах. Старики-ашуги –
народные поэты-орденоносцы, воспевающие родину и ее лучших сыновей, дочерей, великого отца и вождя народов. Труд, жизнь и быт человека,
строящего новую, радостную и счастливую жизнь, осваивающего природные богатства, создающего новую, социалистическую культуру. Строительство новых городов, школ, клубов, работа на заводе, в лаборатории,
в поле, учеба и досуг пионеров и школьников (право на труд, отдых и
образование). Многообразная природа нашей родины (пейзаж сельский,
городской и индустриальный)»).
Результаты конкурса имели большое значение для самоопределения
в жизни многих его участников. Победителями конкурса стали Алексей
Ткачев из Орджоникидзеграда (г. Бежицы) Орловской области, Юрий
Подляский из Вышнего Волочка, Анатолий Левитин и многие другие.
Высшей наградой было поступление в только что открывшиеся художественные школы в Москве и Ленинграде, которые в то время назывались
школами юных дарований. Много лет спустя, став народными художниками, академиками, они с благодарностью вспоминают многих деятелей
культуры того времени, входивших в жюри конкурсов, и чаще других –
И.Э. Грабаря – главного эксперта рисунков, поступавших на конкурсы и в
журнал «Юный художник» (1936–1941).
В рисунках детей и подростков 1930-х годов ярко выражены не только
приметы своего времени, наполненного пафосом созидания во имя построения нового общества, но и национальные особенности образа жизни, культурных традиций, природы каждой республики.
В декабре 2011 г. исполнилось 20 лет с момента распада СССР. За
это время произошло самоопределение бывших республик Советского
Союза как независимых государств, и второй раздел выставки знакомит
с творчеством детей из стран СНГ. В нем представлены рисунки, присланные в 1990-е годы из бывших республик Советского Союза в журнал
«Юный художник» на редакционные конкурсы, созвучные проекту 1939 г.
«Наша Родина». Многие экспонаты выполнены в общеобразовательных
учреждениях, студиях, а также на мастер-классах художников-педагогов
из ГМИИ – М.Г. Дрезниной, Н.Е. Бочаровой, Н.Л. Золотовой, И.И. Эн-
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тиной, детьми из разных стран СНГ, семьи которых в настоящее время
живут в России. В них образ каждой страны окрашен любовью к своей
далекой родине. Некоторые работы поступили от детей, живущих ныне в
Таджикистане, Киргизии, в Узбекистане и других странах.
На выставке представлены и работы воспитанников Центра эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина – детей разных национальностей, в творчестве которых отражаются, по-видимому, генетически заложенные в характере, темпераменте, семейных традициях особенности
культуры их народа.
Сопоставление рисунков 1930-х годов с работами детей из независимых государств показывает отсутствие влияния государственной идеологии на художественное развитие современных детей. В то же время
явно выражено стремление понять истоки духовной культуры родного
народа.
Организаторы выставки надеются, что приобщение зрителей – юных
и взрослых – к культурным традициям, раскрытым детьми в художественном творчестве в разные исторические периоды, будет содействовать расширению культурного кругозора, воспитанию толерантности подрастающего поколения.
В Татьянин день, в студенческий праздник 25 января 2012 г., состоялось открытие выставки народной глиняной игрушки из собрания профессора факультета истории искусства Андрея Витальевича Каравашкина. Поздравить Андрея Витальевича и увидеть уникальное собрание
пришли коллеги, друзья, студенты, гимназисты. Они узнали много нового
об истории народной глиняной игрушки, символике традиционных образов, истоках формирования этой поистине уникальной коллекции.
Коллекция (около 1000 образцов) сложилась не сразу и начала формироваться в начале 90-х годов. Значительная часть ее обретена в экспедициях. Интерес к народной игрушке у А.В. Каравашкина, который по роду
своей научной деятельности посвятил себя книжной культуре средневековой Руси, возник не случайно: славянское слово, фольклор тесно связаны с изобразительным искусством.
Импульсом к коллекционированию предметов народного искусства
стало для А. Каравашкина знакомство с выдающимся собирателем глиняной игрушки Геннадием Михайловичем Блиновым. Так получилось,
что часть коллекции А. Каравашкина, ядро этой коллекции, восходит к
собранию Блинова. Врач по профессии, Г. Блинов несколько десятилетий своей жизни посвятил экспедициям, организациям выставок и популяризации глиняной игрушки. Его деятельность получила широкое
признание как в России, так и за ее пределами. Пожалуй, самым ярким
моментом в творческой биографии Геннадия Михайловича была выставка, организованная им в Государственном Эрмитаже, в фойе эрмитажно-
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го театра. Бόльшая часть собрания Блинова – глиняная игрушка. Первые
произведения, привезенные им из экспедиции конца 50-х годов прошлого
века, – работы среднеазиатских мастеров. Так, кони и львы легендарной
Хамро Рахимовой по праву могут украсить залы самых прославленных
музеев мира. Г. Блинову еще в 60–70-е годы удалось провести и широкое исследование русской игрушки. Им были выявлены основные очаги
этих промыслов. Так в коллекции московского собирателя появились не
только дымковская и филимоновская игрушка, но и произведения мелкой
пластики из Каргополя, Калужской, Курской, Липецкой, Пензенской, Костромской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Горьковской областей.
Посетители выставки увидели произведения как из коллекции Г. Блинова (в том числе первые приобретенные им среднеазиатские игрушки),
так и лучшие образцы мелкой пластики из основных игрушечных центров
срединной России, собранные А.В. Каравашкиным. Результатом многочисленных поездок А.В. Каравашкина были приобретения уникальных
произведений народного искусства. Многих мастеров, с которыми он общался, уже нет в живых. Последователи пытаются повторить традицию.
Но качествами аутентичности обладают все-таки образцы признанных
корифеев: Тимофея Зоткина, Венедикта Сироткина, Аграфены и Ксении
Трифоновых, сестер Гончаровых, Тимофея Кондрашова, Анны Силкиной. Особо следует сказать о каргопольской игрушке, представленной
произведениями знаменитой Ульяны Бабкиной, и хлудневской игрушке,
сохранившей связь с древнейшими мифологическими мотивами (древо
жизни, охотничья и аграрная магия, вера во взаимообратимость объектов живой и неживой природы). Коллекция глиняной народной игрушки,
объединившая произведения разных традиций и регионов, дает достаточно полное представление о самобытной глиняной игрушке России и некоторых республик бывшего СССР в середине – второй половине XX в.
Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН, проф. Е.И. Пивовар выразил восхищение
коллекцией и отметил огромную роль частных собраний в сохранении
преемственности культурных и исторических традиций.
Тема русской народной игрушки продолжилась выставкой юных художников. Ученики 2 «В» класса школы № 1268 посвятили свои работы Дням исторического и культурного наследия, которые традиционно
отмечаются в Москве в апреле. Дом общественных организаций г. Москвы отмечал эти дни выставкой, приуроченной к 100-летию ГМИИ
им. А.С. Пушкина, на которую были выданы экспонаты из Музейного
центра.
В рамках международной научно-практической конференции «Россия
и Польша. Историки и архивисты в познании общего прошлого» (12 мая
2012 г.) состоялось открытие выставки «Польские исследователи Сибири».
Мероприятие было организовано Историко-архивным институтом РГГУ.
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Как отметил на открытии форума ректор РГГУ Е.И. Пивовар, события, подобные этой конференции, включающие не только пленарные
заседания и работу круглых столов, но также мастер-классы и тематические выставки, чрезвычайно важны для реализации университетской программы «Полоника» и укрепления международных историкокультурных связей.
На выставке представлены уникальные архивные материалы, касающиеся вопросов освоения и описания Сибири польскими исследователями. Открытие сопровождалось обсуждением перспектив совместной просветительской работы и культурного взаимодействия России и
Польши.
Завершилась выставочная программа Музейного центра за 2011/
2012 уч. г. выставкой Юрия Ярина «Паломничество души». От фотографии к абстрактной форме прокладывает художник путь к «пространству
свободы, которое делает нас счастливыми». Юрий Ярин – художественное явление, в котором соединяется талант пластического художника с
талантом вербальным, что само по себе редкость и оттого доставляет особенную радость.
Как пишет сам художник, «названием выставки и источником, определившим ее структуру, послужила цитата из “Образов Италии” П.П. Муратова, где встреча с этой землей переживается как паломничество в некое
вожделенное для художника место, о котором Гоголь сказал: “не свою
родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде
меня”».
Выставка состоит из двух частей: ряд фотографий, сделанных во
время научной экспедиции по следам русского присутствия в итальянском и греческом Средиземноморье во второй половине XVIII в. (рук. –
Е.Б. Смилянская), и абстрактные работы, как будто не связанные внешне
ни с Италией, ни с Грецией. Их объединение, тем не менее, позволяет
трактовать тему выставки более широко и объемно – как «поиск всеобщей прародины» в искусстве.
Сотрудники Музейного центра готовятся в следующем учебном году
завершить работу над документальной частью музея «Другое искусство» и принять активное участие в экспозиционной подготовке нового
раздела – Музея истории РГГУ, художественное решение которого осуществляется известным московским музейным дизайнером Д.К. Бернштейном.
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Информационно-образовательный
центр «Гуманитарная книга»
Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга» образован на основе приказа ректора № 01-05-149/осн от 17.10.2000 г. Деятельность Центра ведется по нескольким направлениям: книгораспространение научных, учебных и учебно-методических изданий РГГУ
и обеспечение преподавателей, научных работников, студентов, аспирантов, докторантов университета и широкого круга читателей специализированной литературой гуманитарного профиля в книжной лавке РГГУ
«У Кентавра».
В 2011/2012 уч. г. активизировалась работа по книгораспространению
научных и учебных университетских изданий. Они представлены полным
ассортиментом в крупнейших магазинах Москвы и Санкт-Петербурга,
таких как «Дом книги на Арбате», «Библио-Глобус», «ТД Москва», «Дом
книги на Невском» и многих других, в ведущих интернет-магазинах России и Украины – «Озон», «Лабиринт», «Одиссей Киев» «Библион», в интеллектуальных магазинах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростована-Дону, Новосибирска, Перми и др.
Книги закупают ведущие библиотеки Европы и США: Британская
национальная библиотека, Библиотека Гарвардского университета, Государственная библиотека Финляндии, Публичная библиотека Нью-Йорка,
библиотеки Оксфордского, Кембриджского университетов, Библиотека
американского конгресса и многие другие.
Реализация научных изданий РГГУ за 2011–2012 гг. увеличилась на
48% с одновременным повышением скорости продаж тиражей. Из 81
наименования за 2011/2012 уч. г. полностью продано 28. По инициативе
и из средств Центра вышло в свет второе издание Е. Петровской «Теория
образа» (тираж 2000 экз.).
С 2011 г. работает сайт ИОЦ http://knigirggu.ru/. Проводится активная работа как на сайте, так и в социальных сетях на странице ИОЦ
«Гуманитарная
книга»
http://www.facebook.com/pages/РГГУ-ИОЦГуманитарная-книга-Книжная-лавка-У-Кентавра/. На сайте представлены все имеющиеся в наличии издания РГГУ, аннотации к изданиям, отсканированные обложки. Регулярно публикуются рецензии,
проводится работа по информированию посетителей сайта о меро-
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приятиях, в которых принимает участие ИОЦ «Гуманитарная книга».
Посещаемость сайта с июля 2011 г. по май 2012 г. выросла на 63%.
В 2011/2012 уч. г. Центр участвовал в Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction № 13, проходившей с 30 ноября
по 4 декабря 2011 г., в зимнем книжном фестивале «Чувство снега» (11–
12 февраля 2012 г.), в ярмарке «Книги России 2012» (на объединенном
стенде Независимого альянса), в Книжном салоне в Санкт-Петербурге
(на стенде издательства «Гуманитарная академия»), в выставке «Книжная ночь» (дизайн – завод «Флакон»), в книжной ярмарке-фестивале
«Зеленая лампа» (Политехнический музей).
Проводится работа по продвижению научных и учебных изданий
РГГУ в средствах массовой информации. Рецензируются книги в «Книжном обозрении», «Литературной газете», «Независимой газете», в журнале «Книжный бизнес», в сетевом «Русском журнале» (70% новых изданий 2012 г.).
ИОЦ «Гуманитарная книга» принимает активное участие в работе
«Книжного клуба» РГГУ (http://book-club.rggu.ru/). Совместно с Управлением по связям с общественностью и СМИ разработан проект «Книжная среда» (http://www.rsuh.ru/news.html?id=2421959. http://www.youtube.
com/watch?v=vG-VPfKK7FY).
В июле 2012 г. по версии журнала «Большой город» книжный магазин
«Кентавр» назван в числе наиболее известных и популярных московских
книжных магазинов.
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Книжный клуб РГГУ
В 2011/2012 уч. г. Книжный клуб РГГУ продолжил свою работу как
интеллектуальная площадка для обсуждения актуальных проблем гуманитарного книгоиздания.
Состоялись презентации книг.
26 октября 2011 г. в Книжном клубе РГГУ состоялось обсуждение
книги Николая Розова «Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XХI веке» (РОССПЭН, 2011).
9 ноября 2011 г. в Книжном клубе РГГУ состоялось обсуждение книги
О. Гавришиной «Империя света: фотография как визуальная практика эпохи “современности”» (Новое литературное обозрение, 2011). В презентации приняли участие проректор РГГУ Дмитрий Бак, автор книги Оксана
Гавришина, переводчик, руководитель отдела социально-политических
исследований Аналитического центра Юрия Левады «Левада-Центр»
Борис Дубин, старший научный сотрудник Института философии РАН,
доцент Института «Русская антропологическая школа» (РГГУ) Елена
Петровская, старший научный сотрудник Института всеобщей истории
РАН, доцент кафедры истории и теории культуры РГГУ Вера Зверева.
10 ноября 2011 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялось обсуждение книги Лорины Репиной «Историческая наука на рубеже
XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика» (Кругъ,
2011). Ведущие: проректор РГГУ Д.П. Бак и директор Института филологии и истории РГГУ П.П. Шкаренков. В презентации приняли участие:
зам. директора Российского института культурологии А.Г. Васильев, директор издательства «Кругъ» И.В. Дергачева, зав. сектором ИНИОН РАН
А.В. Гордон, зав. кафедрой теории и истории культуры РГГУ Г.И. Зверева, зам. директора Института всеобщей истории РАН И.Г. Коновалова,
руководитель научно-образовательного центра «Новая локальная история» С.И. Маловичко, директор Института гуманитарных историческотеоретических исследований им. А.В. Полетаева НИУ–ВШЭ И.М. Савельева, профессор кафедры источниковедения МГУ Н.Б. Селунская.
17 ноября 2011 г. Книжный клуб РГГУ провел встречу с известным
американским писателем Майклом Каннингемом, приуроченную к выходу на русском языке его книги «Начинается ночь».
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28 ноября 2011 г. Книжный клуб РГГУ провел презентацию нового
романа Умберто Эко «Пражское кладбище» (М.: Corpus, 2011) с участием
литературоведа и переводчика Е. Костюкович.
30 ноября 2011 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялось обсуждение книги Д. Антонова и М. Майзульса «Демоны и грешники в древнерусской иконографии. Семиотика образа» (Индрик, 2011).
В мероприятии приняли участие: А.Л. Топорков, член-кор. РАН;
Д.П. Бак, профессор, проректор РГГУ по научной работе; А.Л. Юрганов, профессор, завкафедрой истории России Средневековья и раннего
Нового времени РГГУ; А.В. Каравашкин, профессор кафедры истории
и теории культуры РГГУ; Е.Б. Смилянская, профессор кафедры истории
России Средневековья и раннего Нового времени РГГУ.
1 декабря 2011 г. в рамках программы Non/fiction № 13 Книжный клуб
РГГУ провел обсуждение новой книги профессора РАНХиГС и МАРХИ,
члена Общественной палаты Российской Федерации В. Глазычева «Город без границ». В обсуждении принимали участие директор Института
Восточной Европы, глава издательского дома «Территория будущего»
А. Погорельский, проректор РГГУ по научной работе Д. Бак, директор
издательских программ издательского дома «Территория будущего»
В. Анашвили.
7 декабря 2011 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги Ю.В. Манна «“Память-счастье, как и памятьболь…” Воспоминания, документы, письма» (РГГУ, 2011). В мероприятии приняли участие Д.П. Бак, проректор РГГУ по научной работе;
П.П. Шкаренков, директор ИФИ; Е.И. Самородницкая, зам. декана ИФИ
по научной работе; Ю.Л. Троицкий, зам. декана ИФИ по методической
работе; проф. Н.С. Павлова; проф. И.О. Шайтанов; проф. В.В. Полонский; проф. А.В. Каравашкин.
28 декабря 2011 г. в Книжном клубе РГГУ состоялась презентация
книг сотрудников Института «Русская антропологическая школа».
1. Труды РАШ – выпуски 8-й и 9-й. Представила выпуски Е.М. Болтунова, доц. РАШ.
2. Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского. М.: РГГУ, 2011. Представил книгу И.А. Протопопова, вед. науч. сотр.
РАШ.
3. Болтунова Е.М. Гвардия Петра Великого как военная корпорация.
М.: РГГУ, 2011. Представил книгу А.Г. Гуськов, канд. ист. наук, ст. науч.
сотр. Института российской истории РАН.
4. Пчелов Е.В. Экслибрисы и штемпели на книгах Научной библиотеки РГГУ / РГГУ. М., 2010. 440 с., ил.
5. Пчелов Е.В. Бестиарий Московского царства: животные в эмблематике Московской Руси конца XV – XVII в. / Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М.:
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Старая Басманная, 2011. 204 с., ил. Книги Е.В. Пчелова представили канд.
ист. наук, доц. Ю.Э. Шустова и канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ГИКМЗ
«Московский Кремль» С.В. Зверев.
18 января 2012 г. Книжный клуб РГГУ совместно с издательством
«Новое литературное обозрение» провел обсуждение книги «История
русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи» под
ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. Известный филолог и историк искусства,
профессор Шеффилдского университета (Великобритания) Евгений Добренко представил вышедшую недавно книгу, которую он подготовил
совместно с профессором Университета Манчестера, филологом и культурологом Галином Тихановым. Эта книга – первая попытка создания
всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 г. вплоть до постсоветского периода. Ее авторы – коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы: Стефано Гардзонио, Мария Заламбани, Наталья Корниенко, Кэрил
Эмерсон, Ханс Гюнтер, Катерина Кларк, Марк Липовецкий, Илья Калинин, Михаил Берг, Биргит Менцель, Борис Дубин, Уильям Миллс Тод
III, Кэтрин Таймер-Непомнящая, Илья Кукулин, Нэнси Конди, Евгения
Купсан.
В книге «История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи» впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их
взаимосвязях. Анализируя динамику литературной критики и теории в
трех основных сферах – политической, интеллектуальной и институциональной, – авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре
русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.
В обсуждении книги приняли участие главный редактор ИД «Новое литературное обозрение» И. Прохорова, проф. Е. Добренко, проректор РГГУ
по научной работе Д. Бак и проф. МГУ Н. Богомолов.
25 января 2012 г. в магазине «Циолковский» состоялось выездное
мероприятие Книжного клуба РГГУ, посвященное книге В. Беньямина
«Учение о подобии. Медиаэстетические произведения» (РГГУ, 2012).
В сборник статей Вальтера Беньямина (1892–1940), мыслителя, эссеиста
и критика XX в., вошла бόльшая часть не переводившихся на русский
язык текстов о теории языка и медиа, учении о подобии и философии
истории. Эти работы объединены проблематикой изменяющихся в истории миметических способностей человека, в генеалогическом исследовании которых Беньямин надеялся обнаружить упущенные в истории
возможности справедливого, не опирающегося на насилие общественного взаимодействия и свободных культурных практик. Участвовали:
Д.П. Бак, С.А. Ромашко, А. Пензин, А. Рябова, А. Иванов, И. Чубаров,
Д. Новиков, Б. Скуратов.
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1 февраля 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялось обсуждение книги В. Гопмана «Золотая пыль. Фантастическое в
английском романе» (РГГУ, 2012). Книга посвящена исследованию фантастики в английском романе конца ХIХ – ХХ в. Впервые в отечественном литературоведении фантастическое в английской прозе показано в
широком историко-культурном контексте и как совокупность эстетических явлений, создаваемых в русле национальной художественной традиции. Основа книги – литературные портреты 18 английских прозаиков.
Из них одни авторы – У. Моррис, Б. Стокер, Дж.Р.Р. Толкин – знакомы
отечественному читателю, и в этом случае знание о них будет расширяться и дополняться, другие – Л. Дансейни, М. Нортон, М. Фрейн – знакомы гораздо меньше, третьи – Э. Хоуп, У.Х. Ходжсон – вводятся в научный обиход впервые. В.Л. Гопман, автор книги, – профессор кафедры
литературной критики факультета журналистики РГГУ. Вел обсуждение
М.П. Одесский, д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой литературной критики факультета журналистики РГГУ. В презентации приняли участие:
Н.И. Басовская, д-р ист. наук, проф. (РГГУ); О.И. Киянская, д-р ист.
наук, проф. (РГГУ); Т.Н. Красавченко, д-р филол. наук, проф. (ИНИОН);
Н.Т. Пахсарьян, д-р филол. наук, проф. (МГУ); Н.А. Соловьева, д-р филол. наук, проф. (МГУ); Д.М. Фельдман, д-р ист. наук, проф. (РГГУ);
Н.М. Щедрина, д-р филол. наук, проф. (МГОУ).
15 февраля 2012 г. в Книжном клубе РГГУ состоялась презентация
книги профессора словистики Хельсинкского университета, д-ра философии Кирсти Эконен «Творец, субъект, женщина: Стратегии женского
письма в русском символизме» (Новое литературное обозрение, 2011).
В истории русской литературы, в том числе в истории модернизма,
авторы-женщины чаще всего представлены через их взаимосвязи с мужчинами, при этом их собственная литературная работа нередко не удостаивается внимания. В книге К. Эконен рассматривается творчество пяти
авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды
Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской и Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания – осмысление
ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные
пути преодоления господствовавшего в эпоху модернизма маскулинного дискурса и способы конструирования собственного авторства. В презентации приняли участие главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, проректор РГГУ Д. Бак, автор
книги, профессор славистики университета Хельсинки К. Эконен, зав.
кафедрой теории литературы МГУ О. Клинг и главный редактор научнолитературного альманаха по гендерным исследованиям «Преображение»,
литературовед Е. Трофимова.
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20 февраля 2012 г. в книжном магазине «Фаланстер» в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась встреча с Жан-Пьером Сальгасом. Он рассказал об авангардном французском издании – журнале
«Тель Кель», его философии, его авторах, его исторической роли в связи
с публикацией альманаха «База 2», где впервые переведены и изданы на
русском языке избранные тексты «Тель Кель».
29 февраля 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ в магазине «Циолковский» состоялась презентация книги Я. Левченко «Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии» (ГУ–ВШЭ, 2012).
В ней рассказывается о взаимных превращениях литературы и науки в
текстах представителей петербургской ветви формальной школы. Возникнув в литературоведении накануне революции 1917 г., формалисты
были тесно связаны с проектом исторического авангарда, служили его теоретической платформой и создавали пространство его (само)рефлексии.
Это известные факты – литература о формализме насчитывает сотни статей и десятки монографий. По совокупности это наиболее «заслуженное»
течение гуманитарной мысли в России, оказавшее влияние на структурализм, а значит, и на его позднейшие альтернативы. В этом смысле формализм сохраняет актуальность и в наши дни. Но несмотря на глубокую и
всестороннюю проработку истории формализма как научной школы и его
теоретических контекстов, лишь недавно началось изучение его наследия
как части истории литературы, а также в аспекте биографических исследований. Настоящая книга вносит скромный вклад именно в этот раздел
постформалистской рефлексии. Здесь рассматриваются проблемы методологической и философской генеалогии формалистов, конструирование
биографии и дружеского профессионального круга, новаторские опыты
«самосознания» критического письма у Виктора Шкловского и работа
Бориса Эйхенбаума в интимных прозаических жанрах, а также их опыты
в области теории, критики и отчасти практики кино. Основным героем
книги вновь, как и для самих формалистов на раннем этапе их бытования,
является литературность, ныне отброшенный и маловразумительный концепт, который в действительности относится к их собственной научной
работе и сохраняет актуальность не столько как объект формалистского
интереса, сколько как инструмент их творческого метода. В презентации
книги приняли участие автор книги культуролог Ян Левченко, проректор
РГГУ Д. Бак, издатель В. Анашвили, филолог и переводчик С. Зенкин,
историк литературы А. Галушкин.
24 февраля 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги И. Рейфман «Чин и стиль. Русские на государственной службе: литература и жизнь» (Boston: Academic Studies Press,
2012). В мероприятии участвовали: И. Рейфман, профессор Columbia
University (New York, U.S.); Д. Бак, проректор РГГУ по научной работе;
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И. Немировский, директор издательства Academic Studies Press; А. Соловьева, редактор сайта «Bibliorossica»
2 апреля 2012 г. в магазине «Фаланстер» в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась встреча с известным американо-российским
социологом, независимым профессором Б. Докторовым, организованная
Книжным клубом РГГУ, Культурным отделом Посольства США, Международным республиканским институтом и порталом terra-america.ru. Борис Докторов – известный американо-российский социолог, автор книг
«Явление Барака Обамы» (2011), «Джордж Гэллап. Биография и судьба»
(2011), «Отцы-основатели. История изучения общественного мнения»
(2006) и др. Автор рассказал о своей книге, перспективах Барака Обамы
на выборах 2012 г. и обсудил с другими экспертами текущую американскую предвыборную кампанию.
4 апреля 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги профессора Пизанского университета Гуидо Карпи «Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы» (Фаланстер, 2012). Книга Г. Карпи посвящена анализу социально-экономических
взглядов Достоевского и его современников, а также влиянию этих взглядов на творчество великого писателя. Гуидо Карпи преподает русскую
литературу в Пизанском университете (Università di Pisa). Сотрудничает с
журналами «Вопросы литературы» и «Philologica», автор статей и монографий о русском модернизме, творчестве Ф.М. Достоевского и влиянии
социоэкономических факторов на поэтику классической русской литературы XIX в. Написал общую историю русской литературы от Петра Великого до Октябрьской революции (Roma: Carocci, 2010. 738 с., на итал.
яз.), редактировал несколько антологий русской поэзии.
18 апреля 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги профессора РГГУ А. Каравашкина «Литературный обычай Древней Руси» (РОССПЭН, 2011). Книга А. Каравашкина
посвящена изучению древнерусской литературы, реконструкции древнерусской литературной топики, герменевтике классических произведений
древней и средневековой Руси. А. Каравашкин преподает в Российском
государственном гуманитарном университете русскую литературу и историю русской культуры XI–XVII вв. Автор статей и монографий о русской
средневековой книжности, интеллектуальной культуре России в Средние
века и Новое время, об истории и теории культуры, об источниковедении культуры. Принимал участие в создании вузовского учебника по
истории русской литературы XI–XVII вв. (Древнерусская литература XI–
XVII вв. М.: Владос, 2003. В соавт. с Л.А. Ольшевской, С.Н. Травниковым
и Н.В. Трофимовой), переводил и комментировал памятники древнерусской литературы.
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16 мая 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась
презентация книги М. Киселевой «Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности к
европейской учености» (М. : Прогресс-Традиция, 2011. 472 с., ил.). Как
стали возможны реформы Петра I в области образования, привития науки
и практических знаний и были ли к тому основания в русской культуре? Автор полагает, что интеллектуальный выбор был совершен царем
Алексеем Михайловичем, пригласившим в Москву православных книжников, образованных по западным образцам схоластической учености в
Киево-Могилянской коллегии. Интеллектуалы в монастырях появились
на Московском дворе со 2-й половины XVII в., принеся образцы книжной барочной культуры. Проповеди и катехизисы, радение об открытии
школы, придворные церемонии и театр, вирши, школьное учение языков
(греческого, латыни, польского) – все эти новины стали проводниками
к созданию системы образования, рациональности и государственной
заинтересованности в просвещении страны. В книге рассматривается
нравственное богословие Симеона Полоцкого по сборникам его проповедей «Обед душевный» и «Вечеря душевная», а также тексты Кариона
Истомина, Феофана Прокоповича и Стефана Яворского, которые идеологически обосновали интеллектуальные усилия петровских реформ, связавших Московскую Русь и строящуюся Российскую империю.
30 мая 2012 г. в Книжном клубе РГГУ состоялось обсуждение книги
И. Сироткиной «Свободное движение и пластический танец в России»
(Новое литературное обозрение, 2012). Книга И. Сироткиной рассказывает о культуре движения в России от Серебряного века до середины 1930-х
годов, о свободном танце – традиции, заложенной Айседорой Дункан и
оказавшей влияние не только на искусство танца в ХХ в., но и на отношение к телу, одежде, движению. Уникальность книги состоит в том, что
в ней танец рассмотрен не только в искусствоведческом и культурологическом, но и в историко-научном контексте. Основываясь как на опубликованных, так и на архивных источниках, автор обнажает связь художественных и научных исканий эпохи, которая до сих пор не попадала в
поле зрения исследователей. И. Сироткина занималась практическим музыкальным движением и импровизацией в студии «Гептахор» под руководством Аиды Айламазьян. В обсуждении приняли участие автор книги,
историк культуры, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН И. Сироткина, проректор РГГУ по научной
работе Д. Бак, ведущий научный сотрудник Государственного института
искусствознания Е. Суриц, профессор филологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Т. Венедиктова, модератор дискуссии – старший научный сотрудник Государственного института искусствознания О. Купцова.
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6 июня 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоялась презентация книги Л. Кациса «Смена парадигм и смена Парадигмы:
Очерки русской литературы, искусства и науки ХХ века» (РГГУ, 2012).
Монография представляет собой исследование ряда основных парадигмальных переломов в истории русской литературы, русского авангарда и
русской филологической мысли на рубеже ХХ–ХХI вв. Автор рассматривает следующие проблемы: взаимоотношения писателя и власти в 1930-е
годы (Б. Пастернак, М. Булгаков, О. Мандельштам и др.), семантика
русского радикального авангарда (К. Малевич, Эль Лисицкий, М. Шагал и др.) и нетрадиционные взаимосвязи научных направлений и школ
в филологии ХХ в. (Л. Выготский, М. Бахтин, Г. Шпет, Андрей Белый,
Л. Гинзбург, А. Синявский, М. Гаспаров, В. Топоров).
14 июня 2012 г. в Книжном клубе РГГУ состоялась встреча с Меиром
Шалевом, крупнейшим из современных израильских писателей. М. Шалев родился в 1948 г. – в тот же год, когда было образовано государство
Израиль. Шалев, сын иерусалимского поэта и писателя Ицхака Шалева,
родился в мошаве Нахалаль, в молодости жил в Иерусалиме. Творчество
Шалева – ровесника государства – теснейшим образом связано с его
историей, его романы посвящены первым волнам репатриации евреев в
Палестину. Помимо романов, из-под пера Шалева вышло несколько познавательных книг, кроме того, он – критик и публицист, не боящийся
высказывать собственное мнение. Творчество Шалева удостоилось нескольких израильских и иностранных премий. Его книги переведены на
16 языков, включая русский. Встреча состоялась в книжном магазине
«Циолковский».
22 июня 2012 г. в рамках программы Книжного клуба РГГУ в магазине
«Фаланстер» состоялось обсуждение книги С. Зенкина «Небожественное
сакральное» (РГГУ, 2012). Сакральное (священное) – одна из самых общих, многообразных и глубоких категорий человеческой культуры. Образуя основу религиозных переживаний, обрядов и институций, сакральное
сохраняется в современной культуре и соперничает с рационалистической мыслью, заставляя ее внимательно присматриваться к своему оппоненту. В XX в. сакральное подверглось «секуляризации»: его исследованием занимается не только богословие, но и философия, социология,
антропология, современная литература и искусство. В таких условиях
необходимой становится интеллектуальная история сакрального – междисциплинарная история его концепций, которой и посвящена эта книга.
В числе рассматриваемых авторов – ученые Эмиль Дюркгейм, Марсель
Мосс, Рудольф Отто, Мери Дуглас, Юрий Лотман, писатели и мыслители Жозеф де Местр, Мирча Элиаде, Жорж Батай, Роже Кайуа, Жан-Поль
Сартр и многие другие. Сергей Николаевич Зенкин (р. 1954) – доктор
филологических наук. Выпускник московской физико-математической
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школы № 2, в 1978 г. окончил филологический факультет МГУ, работал
в советских издательствах, а в 90-х годах – в ИМЛИ и в журнале «Новое
литературное обозрение». С 1997 г. – в Российском государственном гуманитарном университете, на должностях от докторанта до профессора.
Переводчик зарубежных теоретиков культуры, автор книг и статей по интеллектуальной истории, по истории и теории литературы («Работы по
французской литературе», 1999; «Французский романтизм и идея культуры», 2002 и др.).
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Внеучебная воспитательная работа
В 2011/2012 уч. г. согласно Концепции по воспитательной работе
внеучебная работа в университете 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 новых и совершенствование имеющихся органов студен		 ческого самоуправления;
– спортивно-оздоровительная работа.
В начале года каждый студент первого курса получил «Гид первокурсника», содержащий контактные телефоны факультетов, университетских структур, ответственных за работу со студентами; информацию
о правах и обязанностях студентов РГГУ, основных направлениях внеучебной студенческой деятельности в РГГУ. На факультетах проводились
специальные мероприятия для первокурсников: в Институте экономики,
управления и права – «Студенческая осень», в Институте психологии
им. Л.С. Выготского, на социологическом, философском и других факультетах проводилось мероприятие посвящения в студенты. В Институте психологии в начале учебного года проводился выездной семинар для
студентов и преподавателей.
В сентябре 2011 г. более 250 первокурсников РГГУ приняли участие
в традиционном Параде московского студенчества. Еще одним масштабным мероприятием стало традиционное общеуниверситетское «Посвящение в студенты», проходившее во внутреннем дворике РГГУ.
Отдел по воспитательной работе со студентами продолжил курировать работу тьюторов (71 тьютор в 2011/2012 уч. г.), отвечающих за адаптацию студентов-первокурсников к университетской среде. В течение
года проводились опросы и тестирование студентов о работе тьюторов,
завершил учебный год ставший уже ежегодным конкурс «Лучший тьютор
РГГУ». Этот конкурс проходит в университете третий год. Лучших тью-
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торов выбирают по следующим номинациям: добросовестный тьютор,
дружественный тьютор, информированный тьютор, креативный тьютор,
тьютор-организатор, спортивный тьютор. Церемония награждения лучших тьюторов по итогам конкурса состоится в сентябре 2012 г.
Психолого-педагогическая поддержка студентов РГГУ получила новое развитие в этом учебном году. Продолжились ставшие уже постоянными проверки общежития представителями факультетов, институтов
и отделений. Проректор по административной работе А.Л. Волков по
результатам проверок проводил с заместителями деканов по работе со
студентами совещания, на которых обсуждались самые острые проблемы
студентов, проживающих в общежитии.
Психологическая служба Управления по работе со студентами провела более 250 индивидуальных психологических консультаций со студентами.
В числе новых проектов – открытие в октябре 2011 г. в студенческом
общежитии Комнаты психологической поддержки. Для организации
более эффективной работы Комнаты проведен опрос студентов, проживающих в общежитии. Проводились регулярные индивидуальные психологические консультации. Особое внимание уделялось работе с незащищенными группами студентов. Индивидуальные консультации получили
73 человека.
Для адаптации студентов, впервые заселившихся в общежитие, была
организована квест-игра «Кто на новенького?». Для студентов был проведен тренинг «Успевай и будь успешным» (по тайм-менеджменту), организован клуб «Завершение отношений».
В марте–апреле 2012 г. преподавателями Института психологии им.
Л.С. Выготского был проведен тренинг «Секреты уверенности в себе».
По результатам тренинга были проведены замеры «эмоционального интеллекта» и «самооценки». Данные показатели после прохождения тренинга увеличились у всех участников.
Особое направление в организации воспитательной работы в общежитии – создание условий для полноценного досуга студентов. Сотрудниками Комнаты психологической поддержки и Студенческим советом
общежития организуются тематические встречи, психологические игры –
«Новый год эпохи Водолея», «Традиции святочных гаданий на Руси»,
«Вечер знакомств 14 февраля», «День мужества – 23 февраля», «Масленичные посиделки»; игры «Мафия», «Активити» и др.
В июне 2012 г. для студентов общежития закуплено три велосипеда.
Около главного здания университета и общежития установлены велопарковки на 70 мест.
В октябре 2011 г. создан Студенческий совет общежития РГГУ (ССО
РГГУ). В его состав вошли студенты и аспиранты, проживающие в обще-
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житии. ССО РГГУ включает 20 человек (16 представителей с каждого
этажа общежития, председатель студсовета и 3 заместителя, возглавляющие 3 отдела – культурно-массовый, социально-бытовой и спортивный).
В 2011 г. в общежитии открыты: спортивный зал, музыкальная комната,
комната психологической поддержки. При поддержке Департамента молодежной и семейной политики г. Москвы ССО РГГУ принимал участие
в конкурсе «Наш студенческий дом 2011».
Студсовет общежития курировал культурно-массовые мероприятия:
«Музыкальный вечер» (еженедельно), «Вечерний киносеанс» (кинопоказ
шедевров мирового кинематографа для студентов с последующим обсуждением), организация весенне-летних и летне-осенних командных спортивных игр на спортивной площадке общежития РГГУ (футбол, баскетбол, волейбол, пионербол), кулинарный конкурс «Лучшее блюдо». Была
создана команда Клуба веселых и находчивых (КВН) общежития РГГУ.
В 2011/2012 уч. г. Управление по работе со студентами проводило активную социальную работу. Студенты (750 человек) получили страховые
свидетельства государственного пенсионного страхования.
В 2011 г. начался комплексный учет студентов-инвалидов (I, II и III
групп инвалидности). Студентам льготных категорий регулярно выплачивается социальная стипендия, в этом учебном году размер стипендии составил 1650 рублей. Социальная стипендия была назначена:
92 студентам-сиротам, 60 студентам-инвалидам I и II групп инвалидности, 46 студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и в результате других радиационных катастроф, 215 студентам из
малообеспеченных семей.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы со студентами является профилактика негативных проявлений в студенческой
среде.
В рамках проекта «РГГУ против наркотиков» в октябре 2011 г. Управлением по работе со студентами была организована встреча студентов социологического факультета с Т.А. Никитиной, начальником отдела профилактики Службы по ЦАО УФСКН РФ по г. Москве. На встрече был
показан документальный фильм «Знаки беды»; после просмотра фильма
состоялось его обсуждение. Рассматривались такие важные проблемы,
как юридическая ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических веществ; современные способы распространения наркотических веществ среди молодежи; классификация наркотических веществ и др.
Управление по работе со студентами продолжило в этом учебном году
активную профилактическую работу по борьбе с негативными проявлениями, связанными с национальной нетерпимостью и низким уровнем
толерантности в студенческой среде. В университете по инициативе сту-
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дентов созданы и действуют студенческие землячества: Айзербайджана,
Армении, Ингушетии, Чечни, Татарстана, Дагестана.
В ноябре 2011 г. в стенах университета по инициативе межрегиональной общественной организации «Ассоциация чеченских общественых и
культурных объединений» состоялась встреча на тему «Межнациональные взаимодействия в молодежной среде». В ней участвовали: начальник Управления по работе со студентами РГГУ И.Р. Болквадзе, советник
ректора РГГУ по безопасности Д.Л. Васильковский, председатель Союза
студенческих землячеств г. Москвы К.И. Хуртаев, председатель Союза
студенческой молодежи Р.М. Тапаев, председатель исполкома Ассоциациии чеченских общественных и культурных объединений Р.Р. Магомаев
и представитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с региональными организациями г. Москвы
К.В. Дьяченко.
Одним из важнейших направлений внеучебной воспитательной работы со студентами является гражданско-патриотическое воспитание.
В 2012 г. университет традиционно принимал участие в акции «Георгиевская ленточка» и вошел в «золотой список» участников акции. Университет принимает участие в этой акции с 2008 г.
В мае 2012 г. студенты принимали участие в акциях, посвященных
67-й годовщине Победы – в торжественном митинге и акции «Мы помним! Мы гордимся!» и акции «Никто не забыт, ничто не забыто». В июне
состоялась традиционная городская молодежная патриотическая акция
«Вахта памяти. Вечный огонь».
В текущем учебном году в университете проходили пожарные учения,
которые проводились при поддержке и содействии пожарной части ЦАО
МЧС г. Москвы. Пожарная часть обеспечила учения специализированной
техникой.
В конце осени 2011 г. Управление по работе со студентами совместно
со студентами-волонтерами социологического факультета и Института
психологии Л.С. Выготского помогали паломникам у храма Христа Спасителя, пришедшим поклониться христианской святыне – Поясу Пресвятой Богородицы.
В декабре 2011 г. студенты университета и студенты Гуманитарного колледжа принимали участие в благотворительной акции «Куколкаподружка», посвященной Дню инвалида и организованной центром социального обслуживания «Тверской» в рамках проекта «Раскрасим жизнь
во все цвета». Программа ориентирована на семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.
Студенты сами создавали кукол. Каждая кукла предназначалась конкретному ребенку, с учетом его психологических и личностных особенностей. Психологи Отдела по воспитательной работе консультиро-
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вали студентов-волонтеров для того, чтобы получившиеся в результате
«куколки-подружки» не только принесли радость ребенку, но и оказали
лечебный, психотерапевтический эффект.
Управлением по работе со студентами совместно с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов в этом году были организованы экскурсии для студентов льготных категорий и отличников
в Переславль-Залесский (50 человек), Ростов – Переславль-Залесский
(50 человек), Ярославль – Кострому (50 человек).
В 2011/2012 уч. г. продолжила свою работу студенческая молодежная
организация «Крылья». Осенью 2011 г. прошла благотворительная программа «Студенты – детям», целью которой был сбор пожертвований на
проведение выездного образовательного проекта «Школа журналиста»
для воспитанников Салтыковского детского дома и Ильинской школыинтерната Московской области. В мероприятии приняли участие около
тысячи студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета.
В феврале 2012 г. состоялась благотворительная ярмарка «Для влюбленных в выпечку и не только». Собранные во время акции средства
были переданы для разработки и проведения образовательных программ
и проектов для воспитанников Салтыковского детского дома, Ильинской
школы-интерната, Орехово-Зуевского детского дома-школы Московской
области и Калязинского детского дома «Родничок» Тверской области.
Управление по работе со студентами ведет активную работу по развитию студенческого творчества. Продолжили свою работу: Камерный
хор, Вокальный класс, Студенческий театр, Психологический театр и
Театральный клуб, команды КВН, Фестиваль талантов РГГУ и др.
В ноябре 2011 г. в университете прошел VII фестиваль лиги КВН
РГГУ 2011. В фестивале приняли участие 8 команд по 10 человек в
каждой. Сборная команда «Граф Гагарин» представляет университет
в лигах Международного союза КВН и на фестивалях. Команда «Граф
Гагарин» побывала на: ХХIII Международном фестивале КиВиН-2012
(г. Сочи); фестивале центральных лиг Москвы и Подмосковья; фестивале
Центральной Юго-Западной лиги (г. Курск).
В марте 2012 г. Управление по работе со студентами со студией
«Не факт продакшн» провело VI чемпионат караоке РГГУ. В отборочном
туре приняло участие 20 человек. В финальном гала-концерте участвовали 12 человек. Победителями стали: Алексей Бабин (факультет технотронных архивов и документов, 3-й курс) и Севрюкова Оксана (факультет
архивного дела, 3-й курс).
В 2011/2012 уч. г. Управление по работе со студентами провело VII
чемпионат РГГУ по боулингу, организованный совместно с профкомом
студентов и аспирантов РГГУ. В течение первых двух дней сразилось
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48 команд. В финал вышло 12 команд. Победителями стали команды:
«Дыши Легко» (первое место; команду представляли студенты экономического факультета); команда «Special Socks» (второе место; в составе
команды – студенты экономического факультета); «Premium Strikers»
(третье место; команду представляли студенты отделения международных отношений Историко-архивного института).
По результатам традиционного чемпионата РГГУ по боулингу награждались игроки, которые набрали максимальное количество баллов
в личном зачете по итогам всех туров чемпионата. Победителями стали:
Андрей Черных из команды «Special Socks» и Юлия Кондратьева из команды «Вадик».
Управление по работе со студентами совместно с Клубом интеллектуального творчества РГГУ провели чемпионат РГГУ по интеллектуальным играм. Каждый год за звание самой умной команды РГГУ борется
более 50 человек. В мае 2012 г. уже восьмой раз интеллектуалы нашего университета разыграли звание чемпиона в игре «Что? Где? Когда?».
Победу одержала команда Елизаветы Левиной (в составе команды:
Е. Левина, ИФИ, 3-й курс; С. Беленький, ИФИ, 3-й курс; А. Черепанова,
ИЭУП, 3-й курс).
В начале июня 2012 г. студенты нашего университета приняли участие
в интеллектуальном фестивале по игре «Что? Где? Когда?» среди команд
вузов Центрального административного округа г. Москвы. В турнире
принимали участие представители из 21 команды. Команда РГГУ заняла
почетное третье место.
В этом году продолжалась работа Шахматного клуба РГГУ под руководством кандидата в мастера спорта Артема Пугачева. Клуб входит в
десятку лучших студенческих шахматных сборных Москвы. В течение
года в клубе проходили занятия по игре в шахматы. Участники клуба повышали свой уровень мастерства, лучшие попали в сборную университета. Прошел ряд блиц-турниров Шахматного клуба РГГУ. Осенью команда
Шахматного клуба РГГУ уже во второй раз одержала победу в Московских студенческих играх, войдя в десятку лучших сборных Москвы.
В ноябре 2011 г. сборная команда Шахматного клуба РГГУ приняла
участие в лично-командном чемпионате Москвы по быстрым шахматам
в рамках Московских спортивных игр среди трудящихся и служащих.
Сборная команда РГГУ заняла четвертое место.
В конце марта 2012 г. в университете прошел V Открытый чемпионат
РГГУ по армрестлингу. В чемпионате участвовало 60 человек.
Весной 2012 г. в университете прошел четвертый межфакультетский чемпионат по футболу на Кубок ректора. В нем приняли участие
250 студентов, которые представляли 18 факультетов РГГУ. На протяжении 9 недель 15 команд боролись за кубок. Первое место в чемпио-
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нате заняла команда экономического факультета, второе место – команда Историко-архивного института, третье место – команда факультета
управления.
В ноябре 2011 г. Управление по работе со студентами представило премьеру сезона – Autumn Student Party РГГУ. Мероприятие было посвящено
одной из субкультур ХХ в. и носило одноименное название «Стиляги».
Открывал мероприятие концерт, в котором участвовали студенты разных
факультетов нашего университета, в том числе и финалисты Первого фестиваля талантов РГГУ, где исполнялись музыкальные композиции второй половины ХХ в. Изюминкой вечера стал конкурс «Мисс и Мистер
Стиляга РГГУ 2011».
Впервые в РГГУ прошел открытый чемпионат по видеоиграм «Битва
чемпионов». В турнире участвовало 40 человек.
В апреле 2012 г. прошел Первый чемпионат РГГУ по видеоигре «FIFA
2012». В виртуальной лиге чемпионов приняли участие более 60 студентов нашего университета. Битва за звание чемпиона по дисциплине «FIFA
12» проводилась с соблюдением всех международных правил игры.
В апреле 2012 г. в университете впервые прошел конкурс «Мисс
РГГУ». Мероприятие было подготовлено Управлением по работе со студентами при поддержке студии «Нефакт продакшн». Конкурс «Мисс
РГГУ» стал первым масштабным университетским конкурсом подобного
рода. В отборе участвовало 20 девушек. В финал вышли 11. Мисс РГГУ
стала Мария Верченко (отделение международных отношений ИЭУП,
3-й курс).
Еще одной премьерой этого учебного года стало открытие центра
бальной культуры «Русский вальс» под руководством А.В. Покровского. В конце учебного года состоялось два бала: «Бал тюльпанов» и балкарнавал «Маленькая страна», посвященный Международному дню защиты детей.
Весной 2012 г. состоялся II Фестиваль талантов РГГУ «7 нот». Как
и в прошлом году, было выделено семь направлений, по которым проводились отборочные туры: «Вокал», «Инструментальное творчество»,
«Сценическое искусство», «Хореография», «Художественное слово»,
«Прикладное искусство», «Фотография». В состав жюри вошли профессиональные актеры и музыканты. Жюри возглавлял Андрей Алексеевич
Щукин – профессор Театрального института им. Бориса Щукина.
В этом году в отборочном туре принимал участие 71 человек, в финал
вышло 36. Зрители получили возможность выбрать своего победителя
(«Приз зрительских симпатий»), им стала Алина Суднишникова, студентка 1-го курса социологического факультета (направление «Вокал»).
Еще одной наградой, разыгранной на финальном гала-концерте (направление «Хореография») стал приз ректора РГГУ, который получила Алек-
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сандра Сидорова, студентка 2-го курса института лингвистики. Впервые
на фестивале был выделен спецприз жюри для преподавателя Института психологии им. Л.С. Выготского Вадима Леонидовича Прилепина
(направление «Вокал»).
Камерный хор РГГУ в 2011/2012 уч. г. продолжил свою работу. В декабре 2011 г. хор выступил с концертной программой на Дне факультета
истории искусств. В течение года проходили отчетные концерты камерного хора.
Вокальный класс РГГУ под руководством Б.А. Тужилкина в 2011/
2012 уч. г. отметил свой юбилей – десятилетие творческой работы. Коллектив стал лауреатом фестиваля «Фестос. Победа ради будущего».
Участник коллектива Денис Смирнов в апреле 2012 г. стал лауреатом фестиваля «Фестос». В июне состоялся праздничный концерт вокального
класса РГГУ, посвященный десятилетию коллектива.
В 2011/2012 уч. г. продолжил свою работу Психологический театр
РГГУ под руководством Л.А. Кожариной. Участники Психологического
театра работали над новой версией пьесы А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». В апреле 2012 г. коллектив Психологического театра РГГУ принял
участие в XXII международном межвузовском студенческом фестивале
«ВЕСНА УПИ в Уральском федеральном» в г. Екатеринбурге с новой версией спектакля «Реквием». Психологический театр РГГУ был награжден
дипломом «За психологические эксперименты с “Моцартом и Сальери”
А.С. Пушкина в спектакле “Реквием”» и дипломом «За участие в российском фестивале студенческих театров “Театральные встречи-2012”».
В этом учебном году продолжил работу Театральный клуб РГГУ под руководством М.В. Побережнюк. В мае 2012 г. Театральный клуб РГГУ представил премьеру спектакля по пьесе А.Н. Островского «Невольницы».
Среди выставок, организованных Музейным центром РГГУ в
2011/2012 уч. г., можно выделить выставку дипломных проектов выпускников отделения «Арт-дизайн» факультета истории искусства; «Русские
народные игрушки» (выставка рисунков учащихся 2 «В» класса школы №
1268); «“Паломничество души”. Живопись, скульптура, графика, фотография» (Юрий Ярин).
Кафедрой творчества были организованы встречи с артисткой театра
и кино О.А. Мысиной и с выпускниками Театрального института под руководством А.А. Щукина – профессора Театрального института им. Бориса Щукина.
В Высшей школе художественных практик и музейных технологий
продолжил свою работу Киноклуб под руководством В.А. Колотаева. За
год было проведено более 30 мероприятий по направлениям «Актуальное искусство» и «Кино», на каждом из которых присутствовали 30–60
человек.
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В университете на факультетах и в институтах активно работают студсоветы.
В октябре 2011 г. были созданы: Студенческий совет общежития РГГУ
(ССО РГГУ) и студенческий совет Института психологии им. Л.С. Выготского.
Активно работает Студенческий совет Института информационных
наук и технологий безопасности (был создан в 2009 г.). Председателем
Совета является П. Суходольский. Члены Студенческого совета ИИНТБ
принимают активное участие во всех мероприятиях префектур Южного и
Центрального округов Москвы, межвузовских мероприятиях и являются
организаторами большого количества институтских и университетских
мероприятий и праздников. Продолжил свою деятельность студенческий
вокально-инструментальный ансамбль, созданный по инициативе Студенческого совета ИИНТБ РГГУ. Участники ансамбля ведут бесплатные
занятия по игре на гитаре для студентов.
Студенческий совет экономического факультета (организован в марте 2009 г.) активно участвует в работе Чаяновских чтений; проводит открытые лекции по интересующим студентов темам. Продолжает активно
функционировать Бюро экономических находок, создан клуб дебатов.
Студсовет принимает участие в проекте «Гражданская смена», который
существует при поддержке Правительства Москвы, участвует в выездных семинарах и тренингах для студентов. Студсовет экономического факультета поддерживает патриотические и благотворительные мероприятия и фонды – СМО «Крылья», фонд по поддержке бездомных. В конце
2011 г. была организована и проведена встреча представителей фонда со
студентами всех факультетов университета. Студенческий совет участвует в международных программах: программе обмена студентами, в программах поддержки иностранных студентов и повышения уровня владения иностранным языком.
Большое внимание в университете уделяется спортивнооздоровительной работе. В 2011/2012 уч. г. кафедрой физического воспитания проводились традиционные соревнования по волейболу, баскетболу и настольному теннису.
Женская сборная РГГУ по волейболу одержала победу, заняв первое место на X международных студенческих играх «Euromilano 2011»
(г. Милан, Италия). В Московских студенческих играх женская сборная РГГУ заняла первое место во 2-й лиге, обеспечив выход в высшую
лигу. Студентки РГГУ, выступавшие в соревнованиях по пляжному волейболу в рамках Московских студенческих игр, впервые заняли первое место.
Мужская сборная РГГУ по волейболу заняла шестое место в Московских студенческих играх, закрепившись в высшей студенческой лиге
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г. Москвы. Команда по пляжному волейболу на Московских студенческих играх заняла четвертое место.
Мужская и женская сборные РГГУ по настольному теннису заняли
первое место в Московских студенческих играх. Эти сборные уже традиционно выигрывают московские соревнования, заняв первые места на
Кубке России среди студентов, на чемпионате России среди студентов и
завоевав право представлять Россию на универсиаде в Испании.
Стабильно выступает в Высшей московской студенческой лиге молодая команда РГГУ по шахматам. В универсиаде ЮАО студенты РГГУ
заняли второе место.
Сборная РГГУ по мини-футболу заняла четвертое место в высшей
лиге в МСИ, а в Кубке мира (любительский турнир) – первое место.
Впервые в этом учебном году в Кубке Москвы среди студентов выступили две команды РГГУ по чирлидингу, команда «Черри» заняла второе
место.
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Театры РГГУ
Завершил 18-й театральный сезон студенческий Театр РГГУ (создан в
1994 г. и по настоящее время возглавляется режиссером-постановщиком
М.Г. Сальтиной). Театр РГГУ – призер Фестиваля студенческих театров
России в г. Екатеринбурге (2001 г.), дипломант 2, 3, 5 и 6-го фестивалей
студенческих театров «Летящая по волнам» в г. Дубне (2007, 2008, 2011,
2012 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 и сценической речи. Коллектив театра читал и обсуждал пьесы, посещал выставки, творческие вечера, спектакли профессиональных
и студенческих театров.
В прошедшем сезоне Театр РГГУ подготовил спектакль «Мещанин
во дворянстве» Ж.-Б. Мольера, работал над комедией Ж. Ануя «Птички».
Спектакль «Птички» был показан в г. Дубне на 6-м фестивале студенческих театров «Летящая по волнам».
Театр РГГУ выступал с отрывками из спектаклей на вечере, посвященном Международному дню переводчика в РГГУ; в «Салоне всех муз»
на вечере памяти поэта В. Климова; в библиотеке № 110 на вернисаже
П.А. Валюса к 100-летию со дня рождения художника.
Завершился сезон неоднократным показом в РГГУ премьерного спектакля «Птички» Ж. Ануя и вручением впервые за 18 лет существования
театра учрежденного Приза зрительских симпатий.
Учебный театр Института лингвистики
Завершился 18-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 в нем было поставлено 97 спектаклей на девяти европейских языках (немецком, английском,
французском, испанском, датском, шведском, чешском, польском, нидерландском).
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Доцентом М.Г. Сальтиной разработан курс «Ролевая методика обучения иностранным языкам». По этой методике прошли обучение более полутора тысяч студентов Института лингвистики.
В прошедшем сезоне в Учебном театре Института лингвистики были
подготовлены и публично показаны следующие спектакли. Отрывок из
романа Дж. Остин «Гордость и предубеждение» на английском языке
показали студенты 1-го курса ПиП (преподаватель английского языка –
Т.В. Бычкова). Сказку Л. Сепульведо «История чайки и кота, который
научил ее летать» на испанском языке играли студенты 2-го курса ЯиТК
(преподаватель испанского языка – А.С. Комарова). Завершился 18-й
театральный сезон спектаклем по сказке Ш. Перро «Золушка» на французском языке в исполнении студентов 1-го курса ЯиТК (преподаватель
французского языка – М.Н. Морозова).
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 гг.) и
дипломантом 5-го Всероссийского фестиваля театральных коллективов
на французском языке «Менестрель» в г. Королёве (2006 г.).
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Хор РГГУ
Академический большой хор РГГУ (худрук и главный дирижер – профессор, академик МАФН Борис Тараканов) считается одним из старейших любительских хоров. Он имеет богатую историю, которая началась в
далеком 1912 г., когда в только что созданный хор Народного университета им. А.Л. Шанявского (РГГУ является его официальным преемником)
пришел петь тенором молодой поэт Сергей Есенин.
В настоящее время почти столетний коллектив возглавляют выпускники кафедры хорового дирижирования МГУКИ (творческая мастерская профессора Елены Максовны Круговой) Борис Тараканов и Антон Федоров.
Вековые традиции не умирают – в те далекие годы с хором сотрудничали Федор Шаляпин, Антонина Нежданова и Сергей Рахманинов, а в
наши дни с ним с удовольствием поют Хосе Каррерас, Мария Гулегина,
Зураб Соткилава и другие признанные звезды мировой оперы. Композитор Эндрю Ллойд Уэббер делал специально для этого хора переложения
своих сочинений, а пианист-легенда Андрей Гаврилов на совместных
концертах с удовольствием и любовью аккомпанирует в качестве концертмейстера.
Миссия коллектива – возрождение практически забытых ныне русских традиций Большого Хора, привлечение как можно большего числа
любителей к совместному музицированию и выступлению с исполнителями мирового уровня.
Хор регулярно участвует в концертах оперных звезд, лучших симфонических и народных оркестров мира, в событийных музыкальных проектах различных жанров – от оперы и «кроссовер» до патриарших богослужений.
Каждый год коллектив предпринимает беспрецедентную акцию,
объединяя вокруг себя лучшие коллективы России и других стран в
международном конгрессе-фестивале некоммерческого хорового искусства CHORUS INSIDE. В конце мая хоры собираются на открытой
площадке РГГУ, чтобы совместно исполнить произведения кантатноораториального жанра и лучшие фрагменты опер, мюзиклов, саундтреков
к кинофильмам... Ежегодный Open-air организуется решением Ректората
РГГУ при поддержке Управления по работе со студентами и традиционно
проходит в сопровождении симфонического оркестра.
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В прошедшем сезоне 2011–2012 гг. прошли следующие мероприятия:
22 сентября 2011 г. – премьера программы «Лучшие арии мировых
рок-опер и мюзиклов» в сопровождении международного симфонического коллектива «SOFIA Symphony Orchestra», концертный зал «CROCUS
CITY HALL»;
14 октября 2011 г. – Российско-финская хоровая ассамблея на базе
Академического большого хора РГГУ, РГГУ;
12 ноября 2011 г. – хоровая ассамблея в г. Зеленограде;
18 ноября 2011 г. – Международная оркестрово-хоровая ассамблея,
МГУКИ;
3 февраля 2012 г. – исполнение Траурно-триумфальной симфонии
Г. Берлиоза в сопровождении Большого симфонического оркестра Министерства обороны России. За дирижерским пультом – главный военный
дирижер России В. Халилов, концертный зал им. П.И. Чайковского;
март 2012 г. – запись аудиоальбома «Великие рядом» с участием оперных звезд – Ольги Бородиной, Кире те Канава (Ирландия), Марио Пинки
(Италия) и Симфонического оркестра частной оперы «La Stravaganza»,
Италия;
7 апреля 2012 г. – единственный московский сольный концерт совместно с Академическим большим хором РГГУ солиста Женевской государственной оперы Дмитрия Тихонова (бас-профундо, считающийся
одним из самых низких басов в мире), по совместительству – известного
рок-певца, выступающего под псевдонимом Александр Ливер в группе
«НОМ»;
поездка хора в Израиль совместно с представителями ректората РГГУ.
Пасхальная служба в Иерусалиме, сольный концерт в Иерусалимском
культурном центре «Garmonia» совместно с солистами Израильской государственной оперы;
18–19 мая 2012 г. – проект «Ночь в метро»: сольный концерт-перфоманс
Академического большого хора РГГУ на станции метро «Кропоткинская»
в ночь с 18 на 19 мая в присутствии 72 представителей СМИ;
14–20 мая 2012 г. – проведение 5-го юбилейного фестиваля Chorus
Inside и симфонического гала-концерта на открытой площадке РГГУ;
4 июня 2012 г. – запись новых треков аудиоальбома «Великие рядом»
при участии лауреатов международных конкурсов Ирины Соболевой
(меццо-сопроано) и Наиры Асатрян (сопрано).
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Экономическая, хозяйственная
и социальная деятельность
Финансовая и хозяйственная деятельность университета в 2011/
2012 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 создание нормальных
условий для учебы студентов, слушателей, аспирантов и докторантов.
Всего за 2011 финансовый год в университет и его филиалы поступило денежных средств 2252,4 млн руб. Из них средства федерального
бюджета составили 663,1 млн руб., в том числе на осуществление образовательной деятельности – 555,9 млн. руб.
Внебюджетные поступления (с учетом филиалов) составили
1515,5 млн руб., в том числе: от образовательной деятельности –
1460,5 млн руб. и других незапрещенных видов деятельности –
55,0 млн руб.
В составе поступлений от образовательной деятельности 672,9 млн руб.
(46,1%) – средства филиалов и региональных образовательных программ
РГГУ, 472,0 млн руб. (32,3%) – средства от платного обучения российских
студентов головного вуза, 127,8 млн руб. (8,8%) – поступления Государственного института повышения квалификации и переподготовки специалистов, 53,0 млн руб. (3,6%) – средства Центра довузовского образования,
30,0 млн руб. (2,1%) – доходы от обучения иностранных граждан.
В доходах от предоставления прочих (необразовательных) услуг
доходы общежитий университета составили в 2011 финансовом году
15,4 млн руб. (28,0%), отдела связи – 4,7 млн руб. (8,5%).
Расходы на обеспечение деятельности и развитие университета в
2011 г. составили 2337,0 млн руб., структура этих расходов в целом следующая:
– оплата труда и другие выплаты (по всем основаниям и с учетом фи		 лиалов) с учетом начислений в ЕФСР – 1639,4 млн руб. (70,1%);
– содержание зданий и сооружений, включая коммунальные расходы,
		 приобретение оборудования и расходных материалов, а также ре		 монт капитальный и текущий – 315,7 млн руб. (13,5%);
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–
		
		
–

обеспечение текущей образовательной, хозяйственной и других
видов деятельности (кроме расходов на оплату труда) –
284,9 млн руб. (12,2%);
расходы на стипендии и другие выплаты студентам и аспирантам –
97,0 млн руб. (4,2%).
В составе расходов на оплату труда и другие выплаты за счет средств
федерального бюджета были обеспечены выплаты в сумме 435,7 млн.
руб. (26,6%), за счет собственных средств университета – 1203,7 млн руб.
(73,4%).
Расходы на содержание зданий и сооружений распределились следующим образом: средства федерального бюджета – 49,9 млн руб. (15,8%),
собственные средства университета – 265,8 млн руб. (84,2%).
Структура расходов, обеспечивавших текущую образовательную, хозяйственную и другие виды деятельности университета, выглядит следующим образом: средства федерального бюджета – 89,0 млн руб. (31,3%),
собственные средства университета – 195,8 млн руб. (68,7%).
За прошедший учебный год окончательно завершена государственная
регистрация права оперативного управления РГГУ на старейшее здание
Историко-архивного института, расположенное на ул. Никольской, д. 15,
стр. 1, а также на здание, занимаемое ФТАД, расположенное на ул. Никольской, д. 7–9, стр. 1–2–5, о чем получены соответствующие свидетельства.
С целью урегулирования вопросов о нахождении РГГУ (ФТАД и
ФИПП) в зданиях, расположенных по адресу ул. Никольская, д. 7–9, стр.
1–2–5 и 6, в перспективе подлежащих передаче Заиконоспасскому монастырю, созданы рабочие группы на уровне Администрации Президента
Российской Федерации и Минэкономразвития России.
В 2011/2012 уч. г. университет согласовал проект по строительству
второй очереди студенческого общежития по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, вл. 25 в Минобрнауки России и в Минэкономразвития России.
Продолжено сокращение площадей, сдаваемых университетом в аренду, – в прошедшем учебном году в учебный и производственный процесс
введено или подготовлено к вводу около 1100 кв. м, занимаемых ранее
арендаторами.
В 2011/2012 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
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и остальных категорий работников. На эти цели направлялась значительная часть средств от приносящей доход деятельности, в первую очередь
средства платного образования, и часть доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества. Проведение такой целенаправленной политики,
несмотря на финансово-экономический кризис, позволило сохранить
уровень оплаты труда работников университета в 2011 г. на уровне предыдущего года. В итоге среднемесячный уровень заработной платы в РГГУ
на одного работника достиг 33 948 руб., а средний размер ежемесячной
оплаты профессорско-преподавательского состава составил 39 057 руб.
Вторым направлением деятельности университета в обеспечении социальной защиты работников университета 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 2011 г. направлялись собственные средства университета, и общая их сумма составила около 7,9 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 270 человек.
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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 анализу
информации об образовательных программах и услугах, разработке дизайна, верстки и размещения модульной и контекстной информации. Особое внимание удаляется мультемедийным 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 интернетресурсов, в частности в справочниках «Московские вузы», «Высшее
образование в России», «Московские учебные заведения», «Высшие и
средние специальные заведения Москвы», «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»; в журналах
«Куда пойти учиться», «Столичное образование», «Где учиться», «Обучение и карьера», а также в каталогах «Выставка “Образование и карьера XXI век”», «Высшее образование для ваших детей» и на интернетсайтах: www.yandex.ru, www.google.ru, www.ucheba.ru, www.examen.ru,
www.2edu.ru, www. begin.ru, www. start4yio.ru.
Управлением была спланирована и проведена рекламная кампания
Колледжа иностранных языков РГГУ, которая включала размещение
рекламно-информационных материалов в профильных СМИ, в Интернете, в образовательных справочниках и наружной рекламы (август
2011 – февраль 2012 г.). Разработано и выпущено более 30 наименований печатных рекламно-информационных материалов, основной буклет
«Направления подготовки РГГУ» был переиздан шесть раз. Листовки по
направлениям образовательных программ РГГУ перерабатывались и вы-
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пускались за год три раза, что позволило наиболее точно проинформировать абитуриентов о направлениях подготовки в университете. Ведется
работа по обновлению информации и выпуску информационных листовок (общий тираж 60 тыс. экз.) по каждой специальности и некоторым
структурным подразделениям РГГУ.
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, специальные памятные сувениры к праздничным мероприятиям.
Специально к Параду студенчества Управлением были изготовлены 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–2011». Управление ежегодно обеспечивает рекламно-информационными 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 2011/2012 уч. г. Управление участвовало как организатор в следующих мероприятиях: «Экономическое и бизнес образование», «Высшее образование для ваших детей», «Основы выставочного поведения»,
тренинг для студентов РГГУ , 34-я московская международная выставка
«Образование и карьера ХХI век», «Новогоднее поздравление» – акция
для студентов РГГУ, интернет-конкурс «Культурные ценности России»,
зимняя школа-кампус «МИР», выставка работ победителей Открытого
фестиваля социальной рекламы «МИР», «Компетентность стендиста» –
тренинг-игра для студентов РГГУ, 35-я московская международная выставка «Образование и карьера ХХI век», молодежный форум «Профессиональный рост», форум «Каждый ВУЗ – о себе», «Высшее образование
для ваших детей», конференция-собрание членов Гильдии маркетологов
в РГГУ, фестиваль социальной рекламы «МИР», торжественная церемония закрытия Открытого фестиваля социальной рекламы «МИР», «Поезд
памяти Москва–Брест».
Управление принимало участие в следующих мероприятиях: 43-й
Всемирный рекламный конгресс (IAA) «Перемены и Перспективы», конференция «Маркетинг образовательных услуг».
При непосредственном содействии Управления были проведены
следующие мероприятия: Посвящение в студенты, Торжественное посвящение в студенты иностранных граждан, мастер-класс «Финансы в
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компании FMCG», XIII День карьеры РГГУ – «Парад талантов», День
открытых дверей в Институте экономики, управления и права РГГУ, юбилей факультета управления ИЭУП РГГУ, Дни открытых дверей РГГУ,
мастер-класс «Маркетинг в историях. Бренд Dove», XIV День карьеры
РГГУ – «Парад талантов», Дни аспирантуры РГГУ, День открытых дверей магистратуры РГГУ.
Третий год подряд Управление успешно использует альтернативный
информационный канал для продвижения и повышения репутации университета – партнерство в культурно-массовых мероприятиях. РГГУ стал
информационным партнером ряда популярных молодежных культурных
мероприятий столицы: фестиваль действительного кино «КИНОТЕАТР.
DOC 2012», 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.
Размещены указатели корпусов и их назначения в рамках приемной
кампании, установлены информационные стенды.
Проводится анализ мотиваций и источников информации абитуриентов и студентов о Российском государственном гуманитарном университете. Сотрудниками Управления и кафедры маркетинга и рекламы
осуществляется сбор информации. Проведено семь исследований (интервьюирование и анкетирование 3500 человек) 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 родителей – посетителей московской международной выставки «Образование и карьера» в Гостином
дворе (ноябрь 2011 г. и март 2012 г.); детей и родителей на Дне открытых
дверей РГГУ (март – май 2012 г); абитуриентов РГГУ (в приемной комиссии РГГУ в июне–июле 2012 г.); посетителей Дней карьеры в РГГУ; магистрантов РГГУ. Анализ данных исследований позволяет с максимально
возможной точностью дать характеристику абитуриенту РГГУ, выбрать
правильное направление позиционирования РГГУ и бренд-стратегию на
рынке образовательных услуг.
Велась работа по разработке стратегии формирования стоимости обучения по различным профилям и учебным направлениям университета,
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проводился мониторинг характеристик и цен основных конкурентов
РГГУ на рынке образовательных услуг. Был проведен 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 2012/2013 уч. г.
В 2012 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-ю позицию в рейтингах.
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Служба содействия занятости
студентов и выпускников
За отчетный период в Службу содействия занятости студентов и выпускников (далее – Служба) обратились около 396 студентов, выпускников и аспирантов РГГУ за содействием в поиске временной занятости и
работы. Заявки с вакансиями поступили от 277 организаций на размещение 395 вакансий. Остались актуальными 302 вакансии от 207 компаний,
которые поступали ранее.
Заключены соглашения о сотрудничестве с компаниями: ООО «Центр
РК», Ассоциацией коммуникативных агентств России, ЗАО «Аналитика», ООО «ФТ» (Future Today), НОУ «ФизТехШкола», ООО «Чойс».
Оказаны услуги по информационному содействию в подборе персонала и организации карьерного мероприятия в университете компаниям:
ООО «ПРАЙм РИТЕЙЛ», ЗАО «Юропиан Медикал Сентер», НОУ «ФизТех
Школа», ООО «ФИЛИАС», ООО «Чойс», ООО «ФТ», «Якитория».
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 и подробная информация о них
с презентациями. В разделе «Стажировки и программы наборов» сделаны новые подразделы: «Сезонные стажировки», «Круглогодичные стажировки», «Международные стажировки», «Мастер-классы / конкурсы»,
«Программы обучения / проекты», «Стипендии и гранты». Также в этом
разделе регулярно размещаются анонсы мероприятий молодежного движения «Ассоциация менеджеров». Для удобства поиска вакансии были
разделены на группы: IT, call-центры, юриспруденция, архивное дело и
документоведение, культура и искусство, лингвистика и филология, маркетинг, PR-реклама, менеджмент, офисные, прочие вакансии, психология,
социология, стажировки, страхование и недвижимость, журналистика,
экономика, вакансии компаний. В этот раздел добавлены трансляции вакансий с сайтов SuperJob.ru и mediajobs.ru. Добавлен раздел «Новости
наших партнеров», в котором размещается информация от организаций,
с которыми заключены партнерские отношения. В разделе «Объявления»
размещаются анонсы карьерных мероприятий различных компаний и
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организаций. Регулярно размещаются наглядные баннеры от компанийработодателей и рекламные баннеры о наших мероприятиях.
Служба содействия занятости являлась информационным партнером
многих мероприятий для студентов и выпускников по тематике трудоустройства, организованных различными молодежными организациями,
образовательными заведениями, компаниями-работодателями и кадровыми агентствами.
Профориентационная работа
Службой содействия занятости студентов и выпускников проводится
профориентационная работа с учащимися выпускных классов общеобразовательных школ, организуется участие сотрудников Службы в родительских собраниях выпускных классов общеобразовательных школ
в ходе проведения дней открытых дверей в университете. Психолог
Службы содействия занятости проводит индивидуальные и групповые
консультации в целях содействия профессиональному самоопределению
абитуриентов и студентов с учетом их профессиональных интересов.
Психологическое консультирование студентов и выпускников проводится по вопросам трудоустройства, обучения студентов правилам поиска
работы, составления резюме, самопрезентации.
Профориентационное тестирование и консультации абитуриентов
проводятся на образовательных выставках «Образование и карьера» в
Гостином дворе и днях открытых дверей (силами сотрудников Службы
содействия занятости вуза и с привлечением студентов-психологов).
Компьютерное профориентационное тестирование и консультации
абитуриентов и студентов проводятся на базе Службы содействия занятости вуза.
Информация об оказании услуг по содействию занятости студентам и
выпускникам включена в рекламные материалы для абитуриентов.
Проводится информирование абитуриентов и их родителей об оказании услуг по содействию занятости студентам и выпускникам во время
проведения дней открытых дверей вуза, на образовательных выставках.
Ведется постоянная работа по раздаче специальной литературы. Еженедельно на специальные стойки ССЗ выкладываются газета «Вакансии
от А до Я», новые выпуски «Путеводителя по компаниям», «Справочника
карьериста» и «Энциклопедии “Карьера”». На сайте регулярно публикуются свежие выпуски электронной версии газеты «The Career Forum».
Служба содействия занятости РГГУ обновила имеющиеся методические материалы по поиску работы (буклеты «Как искать работу», «Как
правильно написать резюме», «Как успешно пройти собеседование») и
выпустила новые – буклеты «Документационное оформление трудовых
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отношений» и «Поиск работы в Интернете». Данные методические материалы пользуются большим интересом и спросом среди студентов и
выпускников.
В мае–июне 2012 г. организовано ежегодное анкетирование выпускников всех институтов и факультетов РГГУ. По результатам анкетирования было проведено исследование карьерных интересов выпускников.
Мероприятия, организованные Службой содействия занятости РГГУ
в 2011/2012 уч. г.:
16 июня 2011 г. – мастер-класс студентки 3-го курса факультета психологии Л. Рамазановой на тему «Как хочу = могу? (проект «Студенты
для студентов»). Присутствовали студенты 4-го курса факультета управления кафедры маркетинга и рекламы. В ходе мероприятия обсуждались
возможности достижения собственных целей, способы и приемы, помогающие отбросить факторы, мешающие добиться успеха. Были раскрыты методики, позволяющие правильно формулировать и достигать «качественных» или «умных» целей, а на примере методики «S.M.A.R.T.»
участники мастер-класса попытались рассмотреть собственные пути
к успеху. Были предложены полезные психологические упражнения и
игры, позволяющие в дальнейшем самостоятельно работать над собой и
своей мечтой. Была дана установка на успех.
6 октября 2011 г. – мастер-класс «Теория решения изобретательских задач – ТРИЗ», который проводили мастера ТРИЗ – ген. директор
Центра креативных технологий «Идеальные решения» В. Тимохов; исп.
директор Центра креативных технологий «Идеальные решения», канд.
техн. наук В. Бубенцов, а также ген. директор компании «Биллион»
П. Володин. Встреча была организована Клубом молодых маркетологов
и рекламистов РГГУ – Flim и Службой содействия занятости студентов
и выпускников РГГУ. Участники встречи познакомились с базовыми инструментами теории решения изобретательских задач, попробовали свои
силы в решении ряда неординарных задач.
26 октября 2011 г. – тренинг «Постановка задач», который проводили
ведущие специалисты компании «Связной» – ведущий тренинг-менеджер
отдела обучения и разработки учебных программ Г. Ковальчук и руководитель группы первичной подготовки и адаптации МС, МО Учебного центра Центрального региона ЗАО «Связной Логистика» В. Пинчук.
Полученные участниками мастер-класса теоретические знания были закреплены с помощью бизнес-кейсов. Менеджер Учебного центра компании «Связной» Е. Степанова рассказала о работе в компании (особенности работы в разных отделах, условия работы – обязанности, графики,
зарплата, гарантированный пакет компенсаций, схемы премирования, как
происходят подготовка и обучение новых сотрудников и их адаптация на
новом рабочем месте).
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13, 20 и 17 октября 2011 г. в рамках проекта «Программа по эффективному трудоустройству и адаптации на новом рабочем месте» состоялся трехдневный тренинг «Карьерный самоменеджмент». Он проходит
в РГГУ уже второй раз и привлекает студентов, которые заинтересованы
в успешном построении своей карьеры. Ведущий тренинга – психолог
Л.Н. Фролова. Цель тренинга – систематизация знаний и развитие умений в сфере технологий индивидуального трудоустройства. Присутствовали студенты разных курсов факультетов управления, истории искусств,
защиты информации, истории, политологии и права, технотронных архивов и документов, отделения международных отношений и Института
лингвистики. Участники тренинга получили электронные материалы и
были приглашены на индивидуальные консультации, всем участникам
был вручен сертификат.
16 декабря 2011 г. – презентация компании «Территория Русь»
(туроператор – путешествия по России за рулем джипов по авторским
маршрутам). В ней приняли участие студенты Историко-филологического
института и факультета истории искусств. Представители компании
И. Рыжов и Л. Леонов ознакомили их с новым продуктом: организованными автомобильными путешествиями – активным и познавательным
туризмом в России. К этой работе привлекаются гиды-экскурсоводы –
знатоки истории и географии России, отечественной культуры, искусства, архитектуры, основ православия, любители путешествий и походов,
активных видов отдыха и др. После презентации для желающих были
проведены небольшой тест на знание истории, архитектуры и искусства
России и собеседование с успешно выполнившими это задание.
22, 29 марта, 5 апреля 2012 г. в рамках проекта «Программа по эффективному трудоустройству и адаптации на новом рабочем месте» состоялся трехдневный тренинг-семинар «Школа карьерной аттракции, или
симпатичный соискатель». Цель тренинга – подготовка соискателя к эффективному поиску работы и уверенному прохождению собеседования.
Автор и ведущий тренинга – Л.Н. Фролова, психолог, специалист в области психологии управления, консультант по профориентации Службы
содействия занятости студентов и выпускников РГГУ. В программу тренинга были включены: составление эффективного и конкурентоспособного резюме; каналы и способы поиска работы; расширение вариантов
трудоустройства; способы достижения успеха в трудоустройстве; презентация по телефону; правила телефонных переговоров с работодателем;
самопрезентация; секреты эффективности; как вас оценивают – эффект
аттракции при собеседовании; провокационные приемы оценки кандидата на собеседовании; типичные ошибки кандидата при прохождении
собеседования. Тренинг проходил в форме презентаций, игр и тестов.
Слушатели принимали активное участие в обсуждении решений воз-
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можных ситуаций при трудоустройстве. В тренинге принимала участие
специалист отдела профобучения и психологической поддержки населения ГКУ Центра занятости населения ЦАО г. Москвы И.Ю. Рожкова. Она
осветила проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты, и
способы их преодоления. На тренинге присутствовали студенты разных
курсов факультетов управления, истории искусств, защиты информации,
архивного дела, юриспруденции, отделения международных отношений
и Института лингвистики. Участники тренинга получили методические
материалы, справочники по молодежному рынку труда и были приглашены на индивидуальные консультации. Всем участникам был вручен
сертификат.
17, 24 мая 2012 г. – семинар-тренинг «Карьера для тебя» для студентов Историко-архивного института и Института информационных наук
и технологий безопасности. Семинар был проведен Службой содействия
занятости студентов и выпускников совместно с ГБУ «Молодежный
центр “Потенциал”» и был направлен на профессиональное самоопределение, планирование и развитие карьеры молодежи. В ходе семинара
участники ознакомились с наиболее эффективными методами поиска
подходящей работы, составления резюме, а также получили современные навыки прохождения собеседования. Были проведены тестирования
и бизнес-игры для всех желающих.
21, 22 мая 2012 г. в РГГУ компания «Юниум» презентовала свои
вакансии. Студенты узнали, как возможно совмещать работу с учебой,
смогли пройти тестирование по открытым вакансиям.
В апреле–мае 2012 г. Служба содействия занятости РГГУ принимала участие в проведении конкурса для студентов «Молодой Меркурий»
и конкурсе на получение Индустриальной стипендии, организаторами
которых были Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ) совместно с компаниями TVINIMC и MarketGroup.
В 2011/2012 уч. г. ССЗ организованы и проведены Дни карьеры и Ярмарки вакансий в РГГУ:
23 ноября 2011 г. состоялся XV 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. Представители 18 компаний
участвовали в стендовой работе Дня карьеры: компания Henkel, ABBYY
(ведущий мировой разработчик ПО в области распознавания документов (OCR), ввода форм (ICR) и прикладной лингвистики), холдинг
АНКОР – крупнейшая кадровая компания России и ряда стран СНГ,
Regus – крупнейший в мире поставщик решений для организации рабочего пространства, московский аэропорт «Домодедово», инвестиционная
компания Golden Mile, «Феникс-НТ» (молодежные программы обмена,
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обучение, стажировки, работа за рубежом), проекты FutureToday, Rabota.
ru, CareerRussia.ru и Career.ru, Центр молодежи ЮВАО «Молодежное содружество», клуб KupiVIP.ru, СТАР Травел (Студенческий образовательный туризм), молодежный центр «Потенциал», издательства «Ведомости» и «РДВ-медиа», компания «СпортАренда». Также работали стенды
Инновационного центра и Бизнес-школы РГГУ.
На стенде Службы содействия занятости РГГУ было представлено
большое количество вакансий от разных компаний-работодателей, что
привлекло внимание многих студентов. Проводилась бесплатная лотерея среди студентов – разыгрывались призы от компаний – участников
Дня карьеры. Среди призов были сувениры от компаний, книги и продукция с логотипами. Традиционно были организованы семинары и
мастер-классы ведущих специалистов. Мастер-класс «Черный пояс по
резюме» вела главный редактор проекта Rabota.ru Александра Гросс.
В живой, активной форме были раскрыты все секреты успешного резюме. Презентация бизнес-игры Henkel Innovation Challenge раскрыла возможности построения международной карьеры в успешной компании.
Во время презентации, посвященной методам ведения бизнеса и успехам
компании, финансовый директор российского представительства Ф. Дик
(F. Deak) пригласил принять участие в различных стажировках и бизнесигре для творческих студентов, мечтающих стать менеджерами по развитию бизнеса. Ведущий мастер-класса «Поиск и оценка бизнес-идеи»
показал подходы и методы в поиске идей.
25 апреля 2012 г. состоялся XVI 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. На стендовой сессии
Дня карьеры были представлены компании: ABBYY – один из ведущих
мировых разработчиков ПО в области распознавания документов и прикладной лингвистики; Сбербанк России – крупнейший банк Российской
Федерации и СНГ; ВТБ – ведущая международная финансовая группа;
EF Education – крупнейшая частная образовательная компания в мире,
которая специализируется на обучении английскому языку, обучении
за границей и культурном обмене; НОУ «Учебная группа ЗНАНИЕЦЕНТР» – компания, работающая в сфере организации программ обучения за рубежом; международная сеть гостиниц Marriott; ITEC – компания,
специализирующаяся на обучении и образовании за рубежом, обучении
английскому языку; AmRest – крупная ресторанная компания, работающая на рынке Центральной и Восточной Европы; FutureToday – портал
для молодых специалистов и другие компании. Были представлены стенды средств массовой информации, освещающие вопросы образования и
трудоустройства: издательство «Ведомости» представило «Справочник
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карьериста», издательство «РТВ-медиа» – «Энциклопедию “Карьера”»,
издательство РДВ – газеты «Работа для Вас» и «Элитный персонал»,
учебно-кадровый центр «Профессиональный рост» – сборник «Путеводитель по компаниям». На стенде Службы содействия занятости РГГУ
студенты ознакомились с большим количеством вакансий от разных
компаний-работодателей. Также проводились психологическое тестирование по профориентации и розыгрыш призов от компаний – участников
Дня карьеры. Традиционно организовывались семинары и мастер-классы
по успешному трудоустройству и обзору рынка труда.
Сотрудники ССЗ принимали участие
в следующих мероприятиях:
Ярмарка вакансий Московской городской службы занятости различных округов г. Москвы;
6 октября 2011 г. – II Ярмарка возможностей рекламной индустрии.
Организатором мероприятия выступала Ассоциация коммуникационных
агентств России;
19 октября 2011 г. и 22 марта 2012 г. – молодежный форум «Профессиональный рост», организованный при поддержке Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы;
27 октября 2011 г. – конференция молодежного движения Ассоциации
менеджеров «Молодежь и бизнес в меняющемся мире: карьера, инновации и предпринимательство»;
9 ноября 2011 г. – семинар «Современные технологии компетентностной оценки и содействия трудоустройству выпускников учебных заведений», состоявшийся на базе Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»;
14 ноября 2011 г. – круглый стол в Департаменте труда и занятости населения г. Москвы «Взаимодействие Департамента с вузами на предмет
реализации программ занятости и самозанятости»;
14–15 ноября 2011 г. и 9–10 апреля 2012 г. – международный форум
«Карьера» в Центральном выставочном зале «Манеж»;
15 ноября 2011 г. – круглый стол «Субсидия на организацию самозанятости – стартовый капитал для создания собственного дела»;
16 ноября 2011 г. – круглый стол в РГГУ «Взаимодействие с работодателями при проектировании и реализации образовательных программ»;
25 ноября 2011 г. – совместное заседание Научно-экспертного совета
по антикризисной политике Аналитического управления Аппарата Государственной Думы, Кадрового резерва «Профессиональная команда
страны» и Российской академии народного хозяйства и государствен-
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ной службы при Президенте Российской Федерации. Тема заседания –
«Кадровое обеспечение модернизации российской экономики»;
Московская международная выставка «Образование и карьера –
XXI век» (Гостиный двор, 30 ноября – 2 декабря 2011 г. и 1–3 марта
2012 г.);
7 декабря 2011 г. и 28 марта 2012 г. – заседание Наблюдательного совета молодежного движения Ассоциации менеджеров;
9 февраля 2012 г. – конференция молодежного движения Ассоциации
менеджеров России по вопросам трудоустройства студентов и молодых
специалистов «Успей поймать волну»;
13 декабря 2011 г. – интерактивное обсуждение проектов комплексной
методики трудоустройства выпускников, а также методики и регламента
по осуществлению экспертизы деятельности образовательных учреждений профессионального образования по проведению мониторинга трудоустройства их выпускников в виртуальном конференц-зале на интернетпортале http://labourmarket.ru/iforum1, организованное Департаментом
регионального развития Минобрнауки России;
14 и 15 декабря 2011 г. – «Московский день занятости» в Центральном
выставочном зале «Манеж»;
14 и 15 февраля 2012 г. – Ярмарка вакансий online на сайте vjf.rabota.
mail.ru;
17 февраля 2012 г. – круглый стол «Рынок труда молодых специалистов 2012: ожидания соискателей и требования работодателей», проводимый в РЭШ;
18 апреля 2012 г. – «Гражданская смена» – встреча с представителями
администрации вузов, курирующих вопросы организации практик и трудоустройства студентов;
15 мая 2012 г. – III конференция «Ответственность бизнеса и власти
за профессиональное развитие студентов, выпускников и молодых специалистов» в Мэрии г. Москвы, организованная группой компаний «Молодой карьерист»;
23 мая 2012 г. – заседание Московской городской дискуссионной студенческой площадки по теме «Трудоустройство и организация временной занятости студентов и выпускников вузов» в рамках молодежного
форума «Гражданская позиция», организованного при поддержке Правительства Москвы;
24 мая 2012 г. – круглый стол «Анализ востребованности выпускников вузов на рынке труда: цифры, факты, технологии», организованный
Ассоциацией центров трудоустройства вузов Москвы и Московским
автомобильно-дорожным государственным техническим университетом
(МАДИ);
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30 мая 2012 г. – круглый стол «Осуществление взаимодействия Московской службы занятости и центров по трудоустройству студентов и
выпускников ВУЗов г. Москвы», организованный Департаментом труда и
занятости населения г. Москвы;
7 июня 2012 г. – «Московский молодежный день занятости» в Московском городском дворце детского (юношеского) творчества.
С 14 по 17 июня 2011 г. сотрудники Службы содействия занятости
РГГУ (О.Р. Климова – ведущий специалист по связям с работодателями
и Л.Н. Фролова – психолог) прошли курсы повышения квалификации по
теме «Инновационные модели содействия трудоустройству и адаптации
выпускников вузов г. Москвы», которые проходили в Институте международных социально-гуманитарных связей по заказу Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы. По итогам обучения были
получены удостоверения государственного образца о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации (72 ч).
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Связи с общественностью и СМИ
Управление по связям с общественностью и СМИ занимается широким спектром направлений информационной работы как внутри университета, так и во внешней среде; освещает деятельность учебно-научных
подразделений РГГУ и органов управления университета в публичном
пространстве.
Одним из ключевых направлений деятельности является продвижение
имиджа и бренда РГГУ. В рамках этой работы налаживается взаимодействие с ведущими федеральными, региональными и отраслевыми СМИ,
некоммерческими организациями, рейтинговыми агентствами. Число
журналистов – партнеров университета уже насчитывает 500 человек.
Регулярно проводится мониторинг информационной среды.
При позиционировании РГГУ в СМИ как исследовательского вуза
основной акцент делается на размещении экспертных комментариев.
В этой области достигнуты существенные результаты. По частоте и количеству экспертных комментариев в федеральных СМИ РГГУ входит
в первую десятку российских вузов наряду с МГУ, СПбГУ, НИУ–ВШЭ,
МГИМО и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Поисковая система «Яндекс» регистрирует более 200 ученых университета, предоставляющих свои комментарии для СМИ. По данным системы «Медиалогия» за последние три
года доля экспертных комментариев увеличилась втрое – с 10 до 30% от
общего числа упоминаний университета. Сотрудниками Управления проведена работа по формированию пулов экспертов по основным 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, экономике, маркетингу, рекламе и связям с общественностью.
Неотъемлемым аспектом работы Управления является поддержание
корпоративной культуры университета. Регулярно обновляется информация на информационных стендах и сайте, в том числе его англоязычной
версии. Осуществляется комплексная информационная поддержка мероприятий РГГУ. Налажена работа системы пресс-атташе подразделений
университета – людей, ответственных за предоставление информации о
деятельности подразделений. Ежемесячно осуществляется выпуск ин-
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формационного бюллетеня «Новости РГГУ». Возобновлен выпуск его
английской версии – «RSUH NEWS weekly». Ежемесячно выпускается
газета «Аудитория» объемом 12 полос, которая с января 2011 г. является
официально зарегистрированным СМИ. Для администрации университета ежедневно готовятся мониторинги российских и иностранных СМИ,
фиксирующие главные события в сфере образования и науки.
Еженедельно публикуется видео «Новости РГГУ», продолжается проект видеоинтервью «Лица университета», осуществляется подготовка
презентационных видеороликов и видеообращений. Планируется завершение работ по созданию и внедрению автономной внутриуниверситетской системы телевизионного вещания. Совместно с информационнообразовательным центром РГГУ «Гуманитарная книга» Управление
реализовало проект «Книжная среда» – видеоролики о произведениях
современных и классических писателей, публичных деятелей, ученых и
иллюстраторов, чьи работы представлены в продаже в книжной лавке «У
Кентавра».
Расширяется присутствие РГГУ в сети Интернет с целью привлечения
абитуриентов. Поддерживаются официальная группа «РГГУ В Контакте»
(более 7000 человек), страницы РГГУ в Twitter и Facebook. Размещение
информации о деятельности университета в социальных сетях позволяет
реализовать обратную связь, в том числе отвечать на вопросы абитуриентов.
Главным источником информации об университете в сети Интернет
являются сайт РГГУ и сайты его структурных подразделений. За первое
полугодие 2012 г. главный сайт РГГУ посетило более 3 млн человек,
а в целом за прошлый год эта цифра составила 6,5 млн. По статистике
«Яндекс Каталог», сайт университета входит в десятку самых посещаемых сайтов среди всех вузов страны. Практически завершена работа по
созданию отдельных сайтов для каждого подразделения университета.
Большое внимание уделяется также доступности информации для иностранных граждан – многие подразделения перевели информацию о своей деятельности на английский язык. Тем не менее за 6 лет существования сайта РГГУ в нынешнем виде существенно изменились требования к
предоставлению информации. Во второй половине 2012 г. будет запущен
новый сайт университета, в котором будут реализованы возможности ведения блогов преподавателей, значительно улучшится система поиска по
сайту, изменятся структура и дизайн сайта.
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Об итогах приема в РГГУ в 2012 г.
на бюджетные места
В 2012 г. на 838 мест, финансируемых из средств федерального бюджета по очной форме обучения, было подано 22839 заявлений, на 8 мест
по очно-заочной форме обучения – 663 заявления, на 29 мест по заочной
форме обучения – 472 заявления.
Конкурс по университету в целом по очной форме обучения на места
по общему конкурсу составил 29 человек на место. Наибольший конкурс
по очной форме обучения был отмечен на следующих направлениях подготовки и специальностях:
«Реклама и связи с общественностью» – 133 человека на место;
«Гостиничное дело» – 97 человек на место;
«Туризм» – 83 человека на место;
«Зарубежное регионоведение» – 72 человека на место;
«Политология» – 65 человек на место;
«Юриспруденция» – 55 человек на место;
«Лингвистика» – 53 человека на место;
«Перевод и переводоведение» – 53 человека на место;
«Менеджмент» – 50 человек на место;
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» – 48 человек
			 на место;
«Востоковедение и африканистика» – 47 человек на место;
«Экономика» – 41 человек на место.
Конкурс по университету в целом по очно-заочной форме обучения
составил 83 человека на место.
Наибольший конкурс по очно-заочной форме обучения был отмечен
на следующих направлениях подготовки:
«Экономика» – 105 человек на место;
«Менеджмент» – 89 человек на место.
Конкурс по университету в целом по заочной форме обучения составил 16 человек на место.
Наибольший конкурс по заочной форме обучения был отмечен на следующих направлениях подготовки:
«Менеджмент» – 28 человек на место;
«Журналистика» – 25 человек на место;
«Экономика» – 25 человек на место.
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Зачислено на первый курс на очную форму обучения для обучения по
программам подготовки специалистов и по направлениям подготовки бакалавриата 838 абитуриентов, в том числе 49 человек по целевому набору.
В магистратуру на очную форму обучения на места, финансируемые
из средств федерального бюджета, зачислено 186 абитуриентов.
Место жительства абитуриентов
Из числа зачисленных на очную форму обучения:
70% – абитуриенты из г. Москвы,
16% – абитуриенты из Московской области,
14% – абитуриенты из других регионов страны.
Состав зачисленных
Из числа зачисленных на очную форму обучения:
23% – победители и призеры олимпиад,
6% – вне конкурса,
6% – по целевому набору,
65% – по общему конкурсу.
Проходные баллы
По очной форме обучения:
от 172 до 253 баллов по сумме трех экзаменов (в среднем 222 балла);
от 280 до 323 баллов по сумме четырех экзаменов (в среднем 299 баллов);
по очно-заочной форме обучения:
от 182 до 204 баллов по сумме трех экзаменов;
по заочной форме обучения:
от 170 до 208 баллов по сумме трех экзаменов.
Победители олимпиад
Среди победителей и призеров олимпиад, зачисленных в РГГУ в 2012 г.
(всего зачислено 190 человек, в 2011 г. – 140 человек), 1% составляют
призеры Всероссийской олимпиады, 28% – победители и призеры олимпиад по иностранному языку (из них 87% – победители и призеры олимпиады РГГУ), 36% – победители и призеры олимпиад по истории (из них
98% – победители и призеры олимпиады РГГУ), 35% – победители и призеры олимпиад по русскому языку (из них 100% – победители и призеры
олимпиады РГГУ).
Вне конкурса (очная форма)
Всего 50: 26 – инвалиды, 2 – дети инвалидов,
20 – сироты,
2 – зона отселения.
Из числа поступивших на очную форму обучения 71% составляют
женщины и 29% – мужчины.
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